
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моторная алалия - ребенок 

понимает обращенную к нему речь, 

но не умеет ее воспроизводить. (Про 

таких детей родители говорят: «Он 

все понимает, а сказать не может»). 

У детей данной категории в связи с 

механизмом нарушения, как правило, 

резко снижена мотивация к 

общению, долго не развивается 

самостоятельная речь. Дети 

замкнуты, так как осознают свой 

дефект и фиксируются на нем. 

Некоторые родители полагают, что 

справятся с этой проблемой в 

домашних условиях и без 

посторонней помощи. Это 

ошибочное мнение, только комплекс 

мер, куда входят: медикаментозная 

терапия, физиотерапия, массаж, 

коррекционные занятия, способны 

существенно помочь ребёнку с 

моторной алалией. Не очень 

сведущие мамы и папы очень часто 

отказываются «от таблеток», 

мотивируя это тем, что «не хотят 

травить ребёнка химией». 

Физиотерапии они также не 

доверяют. Таким образом, их малыш 

не получает самой необходимой, на 

первых порах, помощи. Время будет 

безвозвратно упущено. 

Важно понимать, что 

коррекционная работа по 

преодолению моторной алалии – 

очень трудоемкий и длительный 

процесс. На первоначальных этапах 

необходимо создать пусковые 

механизмы или стимулы, которые 

вследствие позволят детям с 

моторной алалией усваивать 

языковую систему в целом. В 

зависимости от периода начала 

работы и уровня речевого развития 

доля самостоятельности ребенка 

будет варьироваться.  

Необходимо учитывать в работе 

риск перегрузить ребенка, поэтому 

задания должны быть дозированы и 

правильно подобраны. 
 

Эффективность коррекции речи 

детей с моторной алалией  

зависит от: 

 вовремя поставленного диагноза; 

 своевременного начала занятий, 

их правильного подбора, 

интенсивности, регулярности; 

 Немаловажную роль играет 

слаженное взаимодействие 

логопеда и родителей. 

 

Способы логопедической 

коррекции моторной алалии: 

 

 Проведение логопедического 

массажа широко практикуется при 

коррекции алалий. Он развивает 

отдельные мышцы рта, ставит 

навыки правильного произношения. 

Ребенок учится управлять мышцами 

с помощью вытягивания губ, 

удержания языка у верхнего неба, 

круговых движений языком. 

 Артикуляционная гимнастика с 

неоднократным повторением звуков 

позволяет добиться правильной 

работы артикуляционного аппарата и 

должного воспроизведения звуков.  

 Игры по развитию мелкой 

моторике рекомендуются для 

развития речевых навыков. 

Одновременно с лепкой из 

пластилина, песка, складывания 

фигурок, несложных конструкций из 

кубиков дети обучаются новым 

словам.  

 Работа с картинками 

способствует формированию 

навыков соотнесения изображения с 

понятием. Ребенок учится называть 

слова, правильно озвучивать их 

окончания.  
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Информация подготовлена Шаповаловой  

С.В., логопедом отделения диагностики. 

разработки и реализации программ 

социально-медицинской реабилитации 

«Служба домашнего визитирования» 

 

Наши контакты: 

Российская Федерация, 628383,  

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Пыть-Ях, микрорайон 4 

«Молодежный», дом 3 

Телефон: 8(3463)46-00-26 

Факс: (3463)46-06-25 

E-mail: Zhuravushka@dtsznhmao.ru 

Сайт: http://www.zhuravushka86.ru/ 
 

Требования к речи взрослых из 

ближайшего окружения ребенка 

с моторной алалией: 

 

 Свою речь надо строить из 

коротких и простых 

предложений, состоящих из 2-4 

слов. 

 Желательно использовать 

различную интонацию, менять 

силу голоса. 

 Между фразами надо делать 

недлинные, но четко 

обозначенные паузы. 

 Словосочетания нужно 

повторять несколько раз. 

 Слова надо произносить 

четко, с выделением ударного 

слога. 

 К ребенку нужно 

обращаться как можно чаще, 

задавать ему вопросы. 
 

Не нужно ждать, а тем более-

требовать ответа на свои 

вопросы. Здесь применяется 

другая тактика: взрослый 

спросил, и сам ответил после 

небольшой паузы. 
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