
Сашина каша

 
Живет на свете Саша. 

Во рту у Саши каша — 
Не рисовая каша, 

Не гречневая каша, 
Не манка, не овсянка 
На сладком молоке. 

 
С утра во рту у Саши 

Слова простые наши — 
Слова простые наши 
На русском языке. 

 
Но то, что можно внятно 
Сказать для всех понятно, 
Красиво, чисто, ясно, — 

Как люди говорят, — 
Наш Саша так корежит, 

Что сам понять не может: 
Произнесет словечко — 

И сам тому не рад! 

Он скажет: «До свидания!» 
А слышится: «До здания!» 
Он спросит: «Где галоши?» 
А слышно: «Это лошадь?» 

 
Когда он вслух читает, 

Поймешь едва-едва: 
И буквы он глотает, 

И целые слова. 
 

Он так спешит с налета 
Прочесть, спросить, сказать, 

Как будто тонет кто-то, 
А он бежит спасать... 

 
Он может, но не хочет 

За речью последить. 
Нам нужен переводчик 

Его переводить. 
 

                            Сергей Михалков 
 



 

Почему «каша во рту»? 
Ваш ребѐнок плохо говорит? Прислушайтесь к речи своего ребѐнка. Она 
нечѐткая, невнятная, звуки произносятся неправильно, голос тихий, 

слабый или, наоборот, резкий.  Скорее всего, у Вашего ребѐнка дизартрия. 
Основным отличительным признаком  дизартрии от других нарушений 

произношения является то, что в  этом случае страдает не произношение 
отдельных звуков, а вся  произносительная сторона речи. 

У детей-дизартриков отмечается ограниченная подвижность речевой и 
мимической мускулатуры. Речь такого ребенка характеризуется 

нечетким, смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а 
иногда, наоборот, резкий; ритм дыхания нарушен; речь  лишена 

плавности, темп речи может быть ускоренным или замедленным. 
Дети с дизартрией не любят и не хотят застегивать сами пуговицы, 

шнуровать ботинки, засучивать рукава. 
Дети-дизартрики испытывают затруднения и в изобразительной 

деятельности. Они не могут правильно держать карандаш, пользоваться 
ножницами, регулировать силу нажима на карандаш и кисточку. 

Для таких детей характерны также затруднения при выполнении 
физических упражнений и танцах. Про таких детей говорят, что они 

неуклюжие, потому что они не могут четко, точно выполнять различные 
двигательные упражнения. Им трудно удерживать равновесие, стоя на 

одной ноге, часто они не умеют прыгать на левой или правой ноге. 
Все эти нарушения самостоятельно не проходят. Необходима длительная 

кропотливая коррекционная работа, которая должна проводиться 
совместно с логопедом. Кроме того, необходимы консультации врача-

психоневролога и специалиста по лечебной физкультуре. 
С ребѐнком необходимо заниматься ежедневно два раза: утром и вечером. 

Длительность занятий – 20 минут. Занятия артикуляционной 
гимнастикой проводятся перед зеркалом. Для того чтобы занятие не 

было утомительным, используйте игровые приѐмы. 


