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LINGUISTIC MATERIAL  

AS A CONDITION 

OF EFFECTIVE LOGOPEDIC 

WORK ON OVERCOMING 

MOTOR ALALIA 

 

Аннотация. Статья посвящена акту-

альной для логопедии проблеме: обос-

нованию необходимости подбора линг-

вистического материала в процессе 

логопедической работы по преодоле-

нию моторной алалии. Целью статьи 

является определение основных линг-

вистических факторов, сообразно кото-

рым необходимо отбирать лингвисти-

ческий материал в процессе планирова-

ния логопедической работы. Основопо-

лагающим принципом при отборе 

лингвистического материала должен 

быть принцип учета основных онтоге-

нетических закономерностей. 

В статье обоснован перечень ос-

новных лингвистических факторов: 

тип синтаксической конструкции, 

частотность, продуктивность, слого-

вая структура, длина слова, фонети-

ческий контекст. Исходя из вышена-

званных факторов, определен при-

мерный перечень лингвистического 

материала, который можно использо-

вать на разных этапах логопедиче-

ской работы по преодолению мотор-

ной алалии. Предлагаемый перечень 

соответствует выделенным этапам 

логопедической работы по преодоле-

нию моторной алалии. Важно, что 

описанный материал можно включать 

Abstract. The article is devoted to an 

urgent logopedic issue: justification of 

the need to select linguistic material in 

the process of logopedic work to over-

come motor alalia. The aim of the article 

is to determine the main linguistic factors 

according to which one should select 

linguistic material in the process of plan-

ning logopedic activity. The fundamental 

principle for selection of linguistic mate-

rial should be the principle of taking into 

account the main ontogenetic laws. 

The article substantiates a list of the 

main linguistic factors: type of syntactic 

structure, frequency, productivity, syl-

labic structure, word length, and phonet-

ic context. Based on the above men-

tioned factors, an approximate list of 

linguistic materials which can be used at 

different stages of logopedic work on 

overcoming motor alalia is made up. 

The suggested list corresponds to the 

singled out stages of logopedic work on 

overcoming motor alalia. It is important 

that the materials described can be in-

cluded in logopedic practice not only at 

the stage of formation of expressive 

speech but also in the process of acquisi-

tion of impressive speech. 

This approach can be introduced into 

practical rehabilitation-educational work 
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в логопедическую работу не только 

на этапе формирования экспрессив-

ной речи, но и в процессе формиро-

вания импрессивной речи. 

Данный подход можно внедрить в 

практику коррекционно-развивающей 

работы и применять при проектиро-

вании программы логопедической 

работы в группах для детей с общим 

недоразвитием речи. Считаем, что 

тщательный отбор лингвистического 

материала позволит усвоить языко-

вые обобщения детям с моторной 

алалией и соответственно сформиро-

вать систему родного языка. 

and applied to designing logopedic pro-

grams in groups for children with gen-

eral speech underdevelopment. The 

authors believe that careful selection of 

linguistic material will facilitate acquisi-

tion of linguistic generalizations by 

children with motor alalia and, accord-

ingly, promote formation of the system 

of the native language in such children. 
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Моторная алалия определяется 

как наиболее стойкое и сложное 

нарушение речи. Дети с данным 

речевым расстройством длитель-

ное время остаются неговорящими, 

что затрудняет вербальную ком-

муникацию и социальную адапта-

цию. При моторной алалии авторы 

отмечают не только отставание в 

темпах усвоения языковой системы 

родного языка, но и патологический 

вариант ее формирования [8; 9]. 

Представители «психолингви-

стической концепции» считают, 

что моторная алалия относится к 

языковым расстройствам и ха-

рактеризуется нарушением язы-

кового этапа порождения речи 

при полной или относительной 

сохранности доязыкового этапа и 

этапа моторной реализации. 

В процессе порождения речевого 

высказывания у детей с моторной 

алалией отмечается полная или 

частичная невозможность произ-

водства языковых операций 

(грамматических, лексических, 

фонематических) [3; 7; 8; 9; 15]. 

Как известно, языковая си-

стема — это совокупность взаи-

мосвязанных элементов языка, 

характеризующаяся целостно-

стью, единством. Системность 

проявляется в уровневом строе-

нии языка (от элементарных еди-

ниц к сложным), а также в суще-

ствовании различных типов от-

ношений между языковыми еди-

ницами [1; 2; 11; 12; 13]. 

В соответствии с существую-

щими языковыми уровнями мож-

но выделить: 

– фонематические обобщения, 

реализуемые как распознавание, 

противопоставление фонем, пра-

вильное произношение и разли-

чение звуков речи; 

– лексические обобщения — 

представление об элементах лек-

сической парадигмы и их взаимо-

связи, формирующееся на основе 

усвоения ассоциативных связей 

слов, классификации слов по значе-

нию. Лексические обобщения осно-

вываются на усвоении значений 

смежности — противоположности 

(синонимы и антонимы), семантиче-

ской интегральности — диффе-

ренцированности (многозначность 

слова, лексико-семантические груп-

пы, родо-видовые отношения, дери-

вационные ряды) и др.; 

– грамматические обобщения, 

которые формируются при овла-

дении ребенком словообразова-

тельными моделями, усвоении им 

изменения значения слова в связи 

с изменением его структуры 

(словообразовательные обобще-

ния), словоизменительной пара-

дигмы внутри грамматических 

классов слов (морфологические 

обобщения), овладении способа-

ми построения словосочетаний и 

предложений (синтаксические 

обобщения) [1; 2; 13]. 

Многочисленные наблюдения 

за языковой продукцией детей с 

© Чаладзе Е. А., Горчакова А. М., 2019 
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алалией позволяют утверждать, 

что при данном нарушении речи 

невозможно спонтанное усвоение 

родного языка как системы и от-

сутствуют языковые обобщения 

на всех указанных выше уровнях 

[7; 8; 9; 10; 14; 15]. 

Таким образом, проектируя 

программу коррекционно-разви-

вающей работы при моторной 

алалии, учителю-логопеду необ-

ходимо прежде всего обратить 

внимание на подбор лингвисти-

ческого материала, сообразно 

которому и будет выстроена си-

стема формирования языковых 

обобщений. 

Мы относимся к подбору 

лингвистического материала как 

к средству, обладающему высо-

ким коррекционным потенциа-

лом. Необходимо учитывать сле-

дующее: грамматические модели 

и лексика должны быть частот-

ными, доступными по семантике 

и по форме и служить для удо-

влетворения потребностей ребен-

ка, отрабатываемая грамматиче-

ская форма должна находиться в 

сильной позиции, обладать «пер-

цептивной выпуклостью» [9]. 

Рассмотрим содержательные 

аспекты отбора лингвистического 

материала учителем-логопедом для 

осуществления логопедической 

работы с дошкольниками, имею-

щими экспрессивную алалию. 

Традиционно логопедическая 

работа выстраивается в направ-

лении формирования сначала 

импрессивной речи, позже экс-

прессивной. Считаем, что экс-

прессивную речь мы можем фор-

мировать параллельно с импрес-

сивной. Это положение предпо-

лагает внимательное отношение к 

выбору вопросов, задаваемых 

ребенку, а следовательно, и отбо-

ру слов, звучащих в вопросе. Са-

мый простой вопрос состоит из 

одного главного члена предложе-

ния, например: «Идёшь?». Ответ 

на этот вопрос предполагает ис-

пользование того же слова в 

нужной грамматической форме и 

с повествовательной интонацией: 

«Иду» [4; 5; 6]. Изменяется грам-

матическая форма, используется 

соответствующая интонация. Ре-

бенку задают вопрос, который 

содержит слово-ответ, чтобы ис-

ключить трудность актуализации 

лексической единицы и сконцен-

трировать внимание только на 

грамматической форме. В про-

цессе формирования восприятия 

речи на слух ребенок слышит 

значительно больше конструк-

ций, нежели позже будет упо-

треблять. 

Как правило, любой материал 

подбирается в соответствии с 

целями, стоящими перед учите-

лем-логопедом в работе именно с 

данным ребенком. Определим 

цель, стоящую перед логопедом 

на первом этапе коррекции: 

научить ребенка использовать в 

самостоятельной экспрессивной 

речи односоставное однословное 
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предложение, состоящее из ска-

зуемого, выраженного глаголом в 

форме изъяв. накл., наст. вр., 

ед.ч., 1-го лица с окончанием у(ю) 

[4; 5; 6]. 

Для реализации данной цели 

логопед тщательно отбирает 

лингвистический материал. А 

лингвистический материал, в 

свою очередь, определяет и вы-

бор дидактического наглядного 

материала. 

Лингвистический материал 

постепенно усложняется в зави-

симости от совокупности следу-

ющих факторов: 

– типа синтаксической кон-

струкции; 

– частотности (продуктивности) 

грамматической формы; 

– частотности лексического 

значения используемых слов; 

– типа слоговой структуры сло-

ва (СГСГ, ССГСГ, СГССГ, 

ССГС); 

– количества слогов в слове 

(односложные, двусложные, 

трехсложные и т. п.); 

– количества звуков в слове; 

– насыщенности фонетического 

контекста. 

В некоторых методических 

работах предлагается учитывать 

еще и такой фактор, как сохран-

ность произношения звуков (все 

умения сначала отрабатываются 

преимущественно на материале 

четко дифференцируемых на 

слух и правильно произносимых 

звуков). Считаем, что этот фактор 

не является ведущим на началь-

ных этапах логопедической рабо-

ты, допускаются некоторые про-

износительные погрешности в 

пользу грамматического и лекси-

ческого значений. 

Грамматические модели, ис-

пользуемые на данном этапе, 

должны быть частотными, до-

ступными по семантике и по 

форме и служить для удовлетво-

рения потребностей ребенка. На 

начальных этапах работы необ-

ходимо использовать наиболее 

продуктивные словоизменитель-

ные формы, окончания которых 

обладают «перцептивной выпук-

лостью», т. е. находятся в силь-

ной ударной позиции [9]. 

Постепенно расширяется син-

таксическая структура предложе-

ния. Предлагается система рече-

вых упражнений, в основе кото-

рых лежит постепенный переход 

от простого нераспространенного 

двусоставного предложения к 

распространенному. Все грамма-

тические модели ребенок осваи-

вает постепенно практическим 

путем. 

Предлагаем пример подобран-

ного лингвистического материала 

с учетом перечисленных факторов 

для осуществления коррекционно-

логопедической работы при мо-

торной алалии. Списки лексико-

грамматических конструкций 

предполагают учет акцентной 

структуры слова и звуконаполня-

емости слов (таблица 1). 
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Таблица 1 

Примерный лингвистический материал  

Начальный этап коррекции 

Одинаковая  

акцентная модель 

Различная  

акцентная модель 

Ребенок  
слышит вопрос 

Ребенок 
даёт 

 ответ 

Ребенок  
слышит вопрос 

Ребенок  
дает ответ 

1. Идёшь? 
2. Ведёшь? 

3. Даёшь? 

4. Поёшь? 
5. Несёшь? 

6. Везёшь? 

7. Лежи́шь? 

Идý. 

Ведý. 

Даю́. 

Пою́. 

Несý. 

Везý. 

Лежý. 

1. Тя́нешь? 
2. Чи́нишь? 

3. Пи́лишь? 

4. Со́лишь? 
5. То́чишь? 

6. И́щешь? 

7. Та́щишь? 

Тянý. 

Чиню́. 

Пилю́. 

Солю́. 

Точý. 

Ищý. 

Тащý. 

Продвинутый этап коррекции 

Чередование согласных звуков в корне слова 

1. Бежúшь? 

2. Печёшь? 

3. Летúшь? 
4. Сидúшь? 

Бегý. 

Пекý. 

Лечý. 

Сижý. 

1. Кáтишь? 

2. Хо́дишь? 

3. Во́зишь? 
4. Но́сишь? 

Качý. 

Хожý. 

Вожý. 

Ношý. 

Заключительный этап коррекции 

Стечение согласных в середине слова  

1. Ползёшь? 

2. Молчúшь? 

3. Возьмёшь? 

Ползý. 

Молчý. 

Возьмý. 

1. То́пчешь? 

2. Де́ржишь? 
3. Че́ртишь? 

Топчý. 

Держý. 

Черчý. 

Стечение согласных в начале слова 

1. Стоúшь? 
2. Плетёшь? 

3. Стучúшь? 

4. Кричúшь? 

Стою́. 

Плетý. 

Стучý. 

Кричý. 

1. Скáчешь? 
2. Снúмешь? 

3. Крýтишь? 

4. Про́сишь?  

Скачý. 

Снимý. 

Кручý. 

Прошý. 

Стечение согласных в слове встречается дважды 

 1. Смо́тришь? Смотрю́. 

Беглая согласная в корне слова 

1. Громúшь? Громлю́. 

 

1. Лю́бишь? 
2. Кýпишь? 

3. Рýбишь? 

4. Ло́вишь? 
5. Ле́пишь? 

Люблю́. 

Куплю́. 

Рублю́. 

Ловлю́. 

Леплю́. 

Фиксированное ударение, безударное окончание 

1. Вúдишь? 
2. Ре́жешь? 

3. Éдешь? 

4. Слы́шишь? 

Вúжу. 

Ре́жу. 

Éду. 

Слы́шу. 
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На начальном этапе работы 

логопедом используются слова 

универсальной слоговой структу-

ры из двух открытых слогов 

(СГ—СГ). Поскольку отрабаты-

вается грамматическая форма 

глагола изъяв. накл., наст. вр., 

ед. ч., 1-го л. с окончанием -у(ю), 

важно, чтобы окончание находи-

лось под ударением. Ударное 

окончание произносится громче 

других звуков в слове, с макси-

мальной амплитудой движений 

органов артикуляции, это способ-

ствует лучшему различению его 

на слух и формированию кине-

стетических ощущений, следова-

тельно, прочному запоминанию. 

При этом слова, входящие в во-

просы и ответы, различаются по 

акцентной модели. Сравните, 

например: 1. Идёшь? Идý. 2. Тя́-

нешь? Тянý. Следует придержи-

ваться следующей последова-

тельности: от слов с одинаковой 

акцентной моделью в вопросах-

ответах к словам различной ак-

центной модели. Ответы детей 

представлены словами, состоя-

щими из 3—4 звуков. Слова, 

имеющие в своем составе звуки 

раннего онтогенеза, будут в при-

оритете. 

На продвинутом этапе кор-

рекции лексико-грамматическая 

структура предложения остается 

прежней, меняется лишь звуко-

слоговая структура предлагаемых 

ребенку слов. Детям предлагается 

освоить слова более сложные в 

плане фонетической формы, во-

просы-ответы будут отличаться 

наличием чередования согласных 

звуков в корне слова. Например: 

1. Бежúшь? Бегý. 2. Кáтишь? 

Качý. Ответы детей содержат 3—

4 звука. Сохраняется количество 

звуков в слове и тип слога. 

На заключительном этапе 

коррекции звуко-слоговая струк-

тура слов, используемых детьми 

в ответах, значительно усложня-

ется. Изменяется тип слоговой 

структуры, появляются закрытые 

слоги и слоги со стечением со-

гласных звуков, увеличивается 

количество звуков (до 5—6 зву-

ков). Например: Стою́. Скачý. 

Смотрю́. Слова, входящие в во-

просы и ответы, различаются 

также и по наличию беглой со-

гласной в корне слова. Допуска-

ется использование слов с фикси-

рованным ударением и безудар-

ным окончанием. Например: 

Вúжу. Ре́жу. Éду. 

Как только ребенок научится 

использовать в собственной речи 

односоставное однословное пред-

ложение, состоящее из сказуемо-

го, естественным образом по-

явится необходимость в увеличе-

нии линейной структуры пред-

ложения. Сказуемое, как магнит, 

будет притягивать к себе другие 

слова разных частей речи. Так в 

речи появится новый член пред-

ложения — прямое дополнение. 

Предложение станет двусловным, 

а работа по отбору лингвистиче-
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ского материала продолжится 

уже на материале имен суще-

ствительных. Учет языковых 

факторов останется прежним: 

коммуникативная значимость, 

синтаксическая роль, частотность 

лексического значения слова, 

акцентная структура слова и его 

звуконаполняемость. Чтобы сфор-

мировать языковые (синтаксиче-

ские, морфологические, лексиче-

ские, фонетические, фонематиче-

ские) обобщения, необходимо 

отработать с ребенком до ста 

слов каждой языковой модели. 

Правильно подобранный 

лингвистический материал вы-

ступает не просто как одно из 

основных условий профессио-

нальной работы логопеда, а 

прежде всего как ведущее само-

стоятельное средство коррекции 

языковой системы. Целенаправ-

ленно и тщательно отобранный 

лингвистический материал поз-

волит упорядочить систему род-

ного языка, будет способствовать 

естественному и прочному усво-

ению лексико-грамматических 

конструкций, что позволит ре-

бенку с алалией эффективно 

вступать в коммуникацию и быть 

успешно социализированным. 
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