
1 
 

Клименко М.И., учитель-логопед высшей квалификационной категории 
МДОАУ ДС № 59, г. Благовещенск, Амурская область 

 
Нетрадиционные приёмы работы  с детьми с моторной алалией 

 
В наше время резко возросло количество детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, такими как сенсомоторная, моторная алалия Научно 
обоснованных сведений о распространённости алалии нет.  

 Беседуя с родителями детей, поступивших в наш детский сад, часто 
выявляется, что во время беременности у будущих мам наблюдались 
внутриутробные поражения плода. Очень часто при родах ребенок рождался 
с асфиксией. Это вызывает хроническое кислородное голодание и  приводит 
к снижению функции дыхательного центра, что нарушает формирование 
высших корковых функций человека, в первую очередь речи и психики. У 
детей в таких случаях  отмечается ММД (минимальная мозговая 
дисфункция). Почти у всех обследуемых детей родовая травма - подвывих 
шейного позвонка. Эти проявления органического поражения центральной 
нервной системы в результате воздействия неблагоприятных факторов на 
развивающийся мозг ребенка являются одними из причин моторной алалии. 
Трудности комбинирования  отдельных элементов речи в единое целое, 
трудности в усвоении сложных двигательных дифференцировок, проблемы 
слияния звуков в речи, нарушение артикуляции и фонации, поверхностное 
дыхание затрудняют и препятствуют возникновению звучной 
членораздельной речи. Такие дети нуждаются в применении 
логопедического воздействия и в разной степени поддаются коррекции. 

   Так как я работаю с детьми младшего дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи , среди которых часто встречаются дети с моторной 
алалией, возникла необходимость создания последовательной системы в 
работе, в разработке новых приемов, методов для преодоления этого 
стойкого сложного дефекта, чтобы создать условия для полноценного 
развития более сложных сторон речевой деятельности и оптимальной и 
социальной адаптации. Так как проблема адаптации к условиям 
общеобразовательной школы детей с моторной алалией стоит более остро, 
необходимо коррекционно - логопедическую работу начинать как можно 
раньше, чтобы у ребенка сформировалось правильное произношение до 
поступления в школу. 

 Многие дети приходят в речевой детский сад практически 
неговорящие. Из общего количества детей среднего возраста с тяжелыми 
нарушениями речи количество с моторной и сенсомоторной алалией 
составляет 32%. У детей с данным речевым диагнозом своеобразно протекает 
развитие речи. Проведя диагностические исследования  можно отметить, что  
даже, если речь развивается самостоятельно, она не складывается в систему. 
Ребенок лишь усваивает отдельные фрагменты, не постигая в своем опыте 
всех языковых закономерностей. Выраженное недоразвитие речи 
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проявляется во всех ее компонентах. Речь таких детей состоит из 
звукоподражаний и звукокомплексов. Взамен речи они широко используют 
жесты, мимику, интонацию. У детей наблюдается незрелость 
артикуляционного аппарата, не формируются тонкие двигательные 
координации артикуляционного праксиса. Наблюдаются поиски 
артикуляции, неумение выполнять артикуляционные движения или комплекс 
последовательных движений. С трудом формируется динамический 
артикуляционный стереотип: затруднено слияние звуков при их 
проговаривании, что приводит к перестановке звуков и слогов, к упрощению 
и искажению структуры слова. У детей с моторной алалией особенности 
грамматического строя выражены резко, и сохраняются в речи на длительное 
время. Особую трудность вызывают  усвоение предложно-падежных 
конструкций (опускают предлоги, искажают окончания), склонение 
существительных, изменение глаголов по лицам, числам и родам в 
прошедшем времени. Прилагательные в речи появляются поздно, и часто 
вместо них употребляют неопределенную форму глагола. Отмечаются 
искажения родовых окончаний, ошибки изменения по числам и падежам. 

В работе с алаликами необходимо учитывать особенности 
эмоционально-волевой сферы: часто наблюдается психический инфантилизм, 
частая смена настроения (зачастую неадекватная), характерна некоторая 
дурашливость, излишняя доверчивость, отсутствие самокритики. Так же 
могут наблюдаться проявления немотивированной агрессии, 
раздражительности, нежелание вступать в контакт, замкнутость. При 
затруднениях в работе часто следует отказ от начатой деятельности. 

Работа по преодолению алалии - длительный и трудоёмкий процесс, 
включающий в себя многочисленные направления и разнообразные её виды 
(формирование речи, эмоционально - волевой сферы, развитие интеллекта, 
моторики, произвольных движений, совмещенных с речью, обогащение 
словаря, активизацию познавательных процессов и многое другое). 

Дети с данным речевым заключением требуют повышенного внимания 
и особого  подхода. В своей работе  использую методики Н.С. Жуковой, Е.М. 
Мастюковой, Т.Б. Филичевой, И.А. Смирновой. На начальном этапе хороших 
результатов помогают добиться использование пиктограмм, элементов 
фонетической ритмики и логоритмики, разработанной в центре по 
реабилитации слуха и речи под руководством профессора П. Губерины в 
Загребе (Югославия). В исследованиях звуковой стороны детской речи 
установлено, что ребёнок произносит звуки, слоги и их сочетания в тот 
момент, когда производит какие либо действия: двигает ножками, ручками, 
стучит игрушками. Педагоги-реабилитаторы  объединили обучение 
произношению звуков с определёнными движениями. Обучение протекает в 
такой последовательности: 
1. Совместная деятельность взрослого и ребёнка - ребёнок производит 

действия и говорит вместе со взрослым. Это называется сопряжённым 
произношением. 
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2. Отражённое проговаривание – ребёнок произносит тот или иной звук , 
слог вслед за взрослым, то есть сначала они говорят вместе, а затем 
ребёнок говорит один. 

3. Самостоятельное воспроизведение материала. 
  Слово и движение, сочетаясь в разных упражнениях, формируют 

двигательную и речедвигательную активность, память, обеспечивают 
восполнение пробелов в ритмическом и речевом развитии детей. Звуки в 
ряде случаев появляются спонтанно, однако их использование сопряжено со 
значительными затруднениями. Дети испытывают большие трудности при 
комбинировании отдельных элементов речи в единое целое (слог, слово). 
           Работая над постановкой звуков у детей - алаликов широко использую  
резонаторные зоны тела ребёнка. Например: произнося звук [Н 
]подушечками  безымянных пальцев касаемся боковых сторон переносицы, и 
дети ощущают лёгкую вибрацию; [В] - раскрытой ладонью касаемся щеки 
около губ - дети ощущают вибрацию губ и щёк; звук [М] ощущаем 
подушечками пальцев в области сомкнутых губ; произнося звук [Д] можно 
почувствовать вибрацию на макушке головы;  произнося звук [И]  
подушечками больших пальцев ощущаем напряжение дна ротовой полости 
под подбородком, работая над звуком [ К] запрокидываем слегка голову 
назад, делаем резкие движения согнутыми локтями назад, [Х]- 
волнообразное движение ладони сверху вниз, как будто скатываемся с горки. 
         Работая над постановкой йотированных звуков,  использую элементы 
фонетической ритмики из Югославской вербатональной методики. Я учу 
детей пропевать гласные звуки с движениями. [ А] – руки плавно разводим в 
стороны,  [О] –руки поднимаем вверх и соединяем в кольцо,[ У] – отводим 
ладони от себя на уровне груди, как будто что-то отталкиваем от себя,[ И] –
руки от груди медленно поднимаются вверх, [ Ы] –руки согнутые в локтях, 
медленно отводим в стороны, [Э] - руки, согнутые в локтях, медленно 
разводим в стороны и выпрямляем в локтях. Когда дети усвоили эти 
упражнения, переходим непосредственно к работе над йотированными 
звуками, сочетая два движения. На одном выдохе, медленно поднимая 
ладони вверх,   пропеваем звук [И], затем разводим руки в стороны, 
пропеваем  [А]. Сначала это упражнение делаем медленно, затем убыстряем 
темп. В результате получается звук [Я]. Аналогично работаю над звуками [ 
И-Э] - [ Е] , [И-О] - [ Ё] ,[ И-У] - [Ю]. Я добилась быстрого усвоения детьми 
произношения слогов и слов, состоящих из трёх звуков. Например: легко 
касаясь  подушечками пальцев другой руки произносим слоги па- па- па; 
шлёпая ладошкой по руке говорим та-та-та ( то-то-то, ту-ту-ту), стучим 
кулачками ба-ба-ба (бо-бо-бо, бу-бу-бу) . Прижимая подушечки пальцев к 
щеке около губ тянем звук [м],ощущая лёгкую вибрацию , затем медленно 
раскрываем губы - мааа. Затем последовательно сочетаем ритмические 
движения и звуки: па-м, та- м, ба- м, бу- м, бо- м. да-м, до- м, би- м, то- п, о- 
па. Далее используем звукоподражания и короткие слова в постановке 
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короткой фразы: мама там, папа тут, вот Тома, Вова топ - топ, мяч оп - оп, и т 
д. В данной работе используем пиктограммы. Например: 

 
     там                           тут       оп-оп-оп 
 
 топ-топ-топ    бам-бам (бум-бум) 
 
 
Опираясь на пиктограммы, заучиваем первые стихи. Например: 

 
 
 
  там      там                        самолет 
 
 
 
 
  там                  папа                  пи  лот 
 
 
 
 
самолет                                                   вы   со    ко 
 
 
 
 
      папа               там                 да    ле    ко 

В работе над слоговой структурой слова я использую мелкие кубики, 
разноцветные камешки марблз, выдвигающиеся линейки с кругами. 
Разнообразие раздаточного материала поддерживает интерес в работе над 
словом. Вначале вместе с детьми отхлопываем ритм слова, считаем 
количество слогов. Затем выкладываем столько камешков (кубиков, 
открываем столько кругов на линейке), сколько слогов в слове. Далее 
произносим слово по слогам, соотнося слог и предмет. 

 



5 
 

 
 
 

Работая над словом, дети знакомятся с ритмическим рисунком 
высказывания, рифмой и мелодикой языка. При проговаривании слов и фраз 
у логопеда должно быть четкое, громкое произношение нараспев, 
утрированная артикуляция. Мы используем разнообразный речевой материал 
для сопряженного произношения с постепенным усложнением слоговой 
структуры слова. Важным считается привлечение разных анализаторов: 
слухового, зрительного, тактильного. Ребенок должен понаблюдать за 
предметом, прослушать его название, совершить с ним действие, изобразить 
жестом и назвать этот предмет сам. В результате этого в сознании ребенка 
возникают дополнительные связи, и материал закрепляется прочнее.   

При проговаривании небольших фраз, а затем заучивании двустиший 
используются дополнительные опоры: игрушки, предметные или несложные 
сюжетные картинки, символику, моделирование. Мы подбираем тексты и 
несложные иллюстрации к ним, исходя из речевых возможностей детей. На 
этом речевом материале отрабатывается произношение звуков раннего 
онтогенеза. 
При заучивании стихов необходимо убедиться в понимании детьми их 
содержания, для чего к картинкам ставятся соответствующие вопросы. 
Например: по сюжетной картинке с текстом «Митя в саду дует в дуду» 
можно спросить: как зовут мальчика? Где находится мальчик? Во что он 
дует? В работе мы используем двустишия: 

Бегу к маме, топаю ногами. 
Дома у Наты много ваты. 
Тихо маму не буди, мимо мамы не ходи. 
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Работая над фонетической стороной речи  одновременно веду работу 
над   формированием речевого дыхания и развитием артикуляционного 
аппарата, поскольку это одни из главных факторов овладения правильной 
речью. 

Часть детей с тяжёлыми речевыми нарушениями могут повторить 
правильно звук, слово, предложение, стихотворение или рассказ, в которых 
они отрабатывали произношение, но в речи вне занятия  в повседневной 
жизни  эти фонемы не употребляются. Ребёнок не может воспроизвести 
самостоятельно порядок звуков в слове. При работе с такими детьми 
использую как можно более раннее обучение чтению. Часто для ребёнка 
достаточно подключения зрительного анализатора в виде опоры на 
зрительный образ букв. Но в тяжёлых случаях этого недостаточно. Таких 
детей рекомендуется оставлять в подготовительной группе до восьми лет. 

Почти все личностные качества: вкусы, привычки, характер, 
темперамент закладываются у человека в детстве. И немалую роль в 
становлении личности играет речь. Окружающие должны помочь ребенку в 
формировании правильной, четкой речи. 

Если у ребенка речевые дефекты, он зачастую подвергается насмешкам 
сверстников, в концертах и детских праздниках не участвует. Ребенок 
обижен, он не чувствует себя равным среди других детей. Постепенно такой 
ребенок отдаляется от коллектива, замыкается в себе. Он старается 
отмолчаться или ответить односложно, не принимать участия в речевых 
играх. 

Задача логопеда совместно с родителями убедить ребенка в том, что 
речь можно исправить, можно помочь малышу стать таким, как все. Важно 
заинтересовать ребенка так, чтобы ему самому захотелось участвовать в 
процессе коррекции речи. А для этого занятия  должны быть интересной 
игрой. Разнообразие приёмов и методов с опорой на различные анализаторы 
в работе с детьми с моторной алалией дают положительные результаты в 
коррекционно-логопедической работе. 


