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        Физическое воспитание  детей с нарушениями речи – важное направление 

коррекционно-педагогической   работы. Особая роль в этом  процессе отводится 

ДОУ,  которые являясь первой ступенью общей системы образования, признаны 

сохранять и укреплять здоровье воспитанников, всесторонне их развивать. 

         Процесс развития двигательной сферы детей с речедвигательными 

нарушениями является одним из ключевых в образовательной деятельности.  

         Многие ученые  (Е.М. Мастюкова, М.С. Певзнер и др.), исследуя физическое 

состояние детей с ОНР, отмечают у них недоразвитие мелкой и общей моторики, 

нарушение координации движений, отсутствие необходимого двигательного 

опыта. В связи с этим задача педагога не только выделить характер, но и 

структуру дефекта, увидеть потенциальные возможности физического развития 

ребенка. 

          Наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием 

локомоторных функций детям с нарушением речи присуще некоторое отставание 

в развитии  двигательной сферы. Оно характеризуется плохой координацией 

движения, снижением скорости и ловкости выполнения упражнений. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции. Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально 

развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его основные части. Затруднения вызывают такие   

задания, как, например, перебрасывание мяча  с руки на руку, передача его с 

небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки 

на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Отмечается 

недостаточная координация движений пальцев, кисти руки, обнаруживается 

замедленность, застревание на одной позе. 

. 

          Физическое развитие детей -  важный показатель состояния здоровья, 

который характеризуется совокупностью морфологических и функциональных 

параметров, обусловленных наследственными факторами и условиями 

окружающей среды. 

           Моторная и двигательная активность очень важны для речевого развития, а 

степень их формирования непосредственно влияет на характер речи.  

            Физическое воспитание детей связано с развитием речи и речевого 

общения.  Выполнение движений сопровождается использованием  речевых 



инструкций  воспитателя.  Дошкольники усваивают слова, обозначающие 

движения, игрушки, учатся применять их в подвижных играх, упражнениях.  

Использование  речевого материала должно быть хорошо продумано и 

регламентировано воспитателем, чтобы не снижать моторной плотности занятий. 

          Формирование полноценных двигательных  навыков, активная  

деятельность, овладение тонко координированными движениями рук – 

необходимые звенья в общей системе коррекционного воздействия. 

           На занятиях необходимо устранять нескоординированные, скованные, 

недостаточно ритмичные движения дошкольников, обращать внимание на 

особенности  психомоторного развития, учитывать различия в состоянии 

двигательной сферы (возбудимые и заторможенные ) детей. 

        Коррекция особенности моторного развития детей осуществляется путем 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. 

Она направлена:  

 -   на нормализацию мышечного тонуса; 

 -    исправление неправильных поз; 

 -    развитие  статической выносливости; 

 -    упорядочение темпа  движений; 

 -    синхронного взаимодействия между  движениями и речью; 

 -    запоминание серии двигательных актов; 

 -    воспитание быстроты реакции на словесные инструкции; 

 -    развитие тонких двигательных координаций. 

 Дети с тяжелыми нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически 

невыносливы, быстро утомляются, многие с трудом выдерживают длительное 

пребывание в коллективе. 

       Для детей с дизартрическими  нарушениями  речи характерны скованность, 

плохая переключаемость. Отрицательно сказывается на их здоровье и то, что 

немало времени они проводят в сидячем положении, поэтому многим  

дошкольникам в начале обучения не по силам предъявляемые программой 

требования. В связи с этим задача педагогов – уделять больше внимания тому, 

что способно помочь воспитанникам закрепить моторные навыки. Догнать своих 

сверстников  по физическому развитию. 

       Всестороннее  обследование двигательной сферы детей с ОНР  и ЗПР 

позволяет обнаружить ряд закономерностей в отставании их физического 

развития. К ним относятся: 

 гипер  или гиподинамия; 

 мышечная напряженность или снижение мышечного тонуса; 



 нарушение общей моторики, особенно ациклических движений (лазанье, 

прыжки в длину, метание); 

 нарушение ручной моторики; 

 общая скованность и замедленность в выполнении движений; 

 дискоординация движений; 

 несформированность функций равновесия; 

 недостаточное развитие чувства   ритма; 

 нарушение ориентировки в пространстве; 

 замедленность процесса освоения новых движений; 

 нарушение осанки, плоскостопие; 

 заметное отставание в показателях основных физических качеств: силы, 

ловкости, скорости. 

Чем выше двигательная активность ребенка, тем, лучше развивается его 

речь. По мере овладения  двигательными навыками развивается и 

координация движений,  точное динамичное выполнение упражнений для 

ног, туловища, рук, головы совершенствует движение артикуляционных 

органов: губ, языка, нижней челюсти и т.д.  Для детей с речевыми 

нарушениями проговаривание стихов и другого речевого материала  

одновременно с движениями обладает рядом преимуществ: речь 

ритмизуется движениями, становится более громкой, четкой и 

эмоциональной. 

Основу коррекционно-оздоровительной работы по двигательному режиму 

составляют специально организованные формы  двигательной 

деятельности. 

Коррекционно-оздоровительная гимнастика.  Необходимость ее 

проведения обусловлена наблюдением за состоянием детей в утренние 

часы: некоторые из них приходят заторможенными, вялыми, другие – 

чрезмерно возбуждены и не могут сосредоточиться. Гимнастика позволяет 

обрести эмоциональное состояние и хороший тонус на весь день. 

Гимнастика для стимуляции деятельности речевых центров -  система 

физических упражнений для коррекции речи. Данная гимнастика является 

составной частью всех обучающих занятий      и включает: 

 - элементы логоритмики  - движения, сочетающиеся с речевым  

сопровождением (звуками, словами, фразами, стихами ит.д.) и 



способствующие развитию рече-двигательного и слухового анализаторов, 

регуляции дыхания, закреплению двигательных навыков и правильному 

произношению. При выполнении этих упражнений в игровой форме дети 

ритмично, красиво и без напряжения двигаются; 

- пальчиковую гимнастику – активные упражнения и игры для пальцев рук; 

- артикуляционную гимнастику, стимулирующую функцию рече-

двигательного аппарата; 

-  дидактические игры на развитие сенсомоторики. 

Релаксация – особые упражнения на расслабление мышц рук, ног, лица, 

туловища, успокаивающие детей и снимающие мышечное и 

эмоциональное напряжение. Что является главным условием для 

естественной речи. 

Оздоровительный дозированный бег -  предназначен для тренировки 

всех функциональных систем организма, развития физической 

выносливости и формирования волевых качеств. 

Тренирующая игровая дорожка – обеспечивает качественное и 

индивидуальное обучение дошкольников основным видам деятельности. 

Оздоровительные мероприятия -  после дневного сна предназначены 

для постепенного перехода     детей от спокойного состояния к 

бодрствованию и включает    в себя комплекс лечебной физкультуры, 

массаж, самомассаж, дыхательные упражнения, закаливание. 

Психогимнастика -   проводится с целью восстановления и сохранения  

эмоционального благополучия и предупреждения психических 

расстройств. В нее входят игровые задания, элементы психологических 

этюдов, выразительной пантомимы. Пластические упражнения. 

       Среди методов формирования двигательных действий 

(репродуктивный и метод проблемного обучения) особо выделяется 

игровой метод, широко используемый в физическом воспитании. Он 

близок к ведущей деятельности ребенка, совершенствует двигательные 

навыки, самостоятельные действия, развивает творческие способности, 

морально-волевые качества, формирует поведение.  



       Наиболее активно этот метод используется в младших группах, но 

применяется и в работе со старшими дошкольниками.  

        Подвижная игра – незаменимое средство пополнения ребенком 

знаний и представлений об окружающем мире, развития смекалки, 

ловкости, сноровки, морально-волевых качеств; их специфика заключается 

в молниеносной, мгновенной реакции дошкольника на сигнал («Лови!», 

«Беги!», «Стой!» и др.) в играх дети упражняются в самых разнообразных 

движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, 

увертывании и т.д. Большое количество движений активизирует дыхание, 

кровообращение и обменные процессы, что в свою очередь оказывает 

благотворное влияние на психическую деятельность.  Чрезвычайно важно 

учитывать роль растущего напряжения, радости, сильных переживаний и 

незатухающего интереса к результату игры, которые испытывает ребенок. 

Увлеченность игрой не только мобилизует его физиологические ресурсы, 

но и улучшает результативность движений. 

     Игра – незаменимое средство совершенствования движений, их развития, 

формирования быстроты, силы, выносливости, координации движений. В 

подвижной игре, как деятельности творческой, ничего не сковывает свободу 

действий ребенка, он раскован и свободен. Дополнительные виды занятий ( 

спортивные танцы и аэробика) организуются с целью обогащения и развития 

двигательной сферы детей, а также наполнения ее эмоционально-

выразительным содержанием. 

 

       На занятиях    по физическому воспитанию детей с ОНР достигаются и 

коррекционные результаты: 

  - соответствие уровня развития основных движений, физических способностей  

(скоростных, скоростно-силовых, силовых, координационных,  гибкости, 

выносливости) возрасту; 

-  преодоление двигательной недостаточности,   возникающей на фоне речевой 

патологии; 

-  коррекция отклонений физического здоровья с применением специальных 

средств и методов, способствующих повышению функциональных возможностей, 

укреплению опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой  и 

дыхательной систем; 

- содействию и развитию речевой функции; 

- формирование знаний о здоровом образе жизни. 



        В физическом воспитании детей используются разнообразные варианты 

занятий, включая обычные игровые занятия, занятия на тренажерах, прогулки-

походы.    Дополнительные виды занятий ( спортивные танцы и аэробика) 

организуются с целью обогащения и развития двигательной сферы детей, а также 

наполнения ее эмоционально-выразительным содержанием. 

   Для  повышения интереса детей к физическим упражнениям, создания 

благоприятного эмоционального фона занятия проводятся преимущественно в  

игровой форме с использованием разнообразного инвентаря.          Среди 

организованных видов двигательной активности для дошкольников с ОНР 

огромное значение  имеют игры и игровые упражнения, являющиеся одной из 

форм физического воспитания. Участие в игровых заданиях различной 

интенсивности позволяет не только преодолевать и ослаблять недостатки  в 

психическом развитии (нарушение речи),  но и осваивать жизненно важные  

двигательные умения  в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, метании. 

 

Процесс развития двигательной сферы детей с речедвигательными  нарушениями 

является одним из ключевых в образовательной деятельности.  В ходе 

физического воспитания  необходимо учитывать имеющиеся отклонения в 

состоянии их здоровья, глубину поражения центральной нервной системы,  

уровень сформированности основных     видов движения. 

      Занятия проходят с соблюдением требований к моторной плотности и их 

общей плотности. При  проведении их в зале моторная плотность составляет в 

среднем 70-80%. При проведении физкультурных занятий в зале чистота 

сердечных сокращений составляет в среднем 140-150 уд./мин. 

При выполнении физических упражнений организму требуется больше  

кислорода, однако дети с ОНР при выполнении даже сравнительно легких 

движений нередко задерживают  дыхание. Для таких детей  дыхательные 

упражнения особенно важны: короткий вдох – длительный выдох. 

 

      Проведение  физкультурных занятий по данной  схеме позволит добиться за  

следующих результатов :  

- повысить уровень развития двигательных способностей дошкольников; 

- улучшить двигательную  память. 

 

Общая структура физкультурного занятия для детей с речедвигательными 

нарушениями. 

Часть Задачи Двигательная Темп Характер Продо



заняти
я 

деятельность движения музыки лжите
льност

ь 

1 2 3 4 5 6 

1 Стимулировать 
познавательну
ю 
деятельность 
детей. 
Создавать 
настрой на 
последующую 
двигательную 
деятельность 

Активизация 
детей  с 
помощью 
различных 
приемов. 

Медленный Отсутствует 1-
2мин. 

2 Обеспечить 
общую 
функциональн
ую готовность 
организма к 
активной 
мышечной 
деятельности. 

Различные 
виды ходьбы и 
бега в 
сочетании с 
другими 
основными 
движениями. 

Чередовани
е среднего 
и быстрого 
темпа. 

Ритмичная , 
веселая. 

3мин. 

3 Укреплять 
дыхательную 
мускулатуру. 
Развивать 
динамическую 
координацию 
движений, 
согласовывать 
движения и 
речь. 

Дыхательные и 
логоритмическ
ие 
упражнения. 

Медленный
-  
спокойный. 

Медленная 5мин. 

4 Развивать 
двигательную 
способность и 
двигательную 
память. 

Музыкально-
ритмические 
движения, 
основные 
виды 
движений с 
учетом уровня 
двигательной 
активности 
детей, 

Чередовани
е среднего, 
быстрого, 
медленного 
темпов. 

Ритмичная 
музыка или 
соответствие с 
характером 
выполняемых 
заданий. 

15мин. 



подвижные 
игры. 

5 Регулировать 
состояние 
мышечного 
тонуса. 
Развивать 
умение 
напрягать и 
расслаблять 
мышцы. 

Игры и 
упражнения на 
расслабление, 
дыхательные 
упражнения, 
психогимнасти
ка. 

Медленный
. 

Медленная, 
спокойная. 

2-
5мин. 

 

(Журнал «Инструктор по физкультуре №4 /2013 , стр 24) 

( Логоритмические   упражнения, подвижные игры, упражнения 

игропластики, массаж). 

 (Журнал « Инструктор по физкультуре»  №6/2012г., стр.66) 

. 

      Дети с ЗПР – многочисленная категория, разнородная по своему составу. Часть 

из них имеет негрубые нарушения со стороны ЦНС вследствие  ее раннего 

органического поражения.   Соматическая  ослабленность, наличие хронического 

заболевания также могут привести к отставании в нерно-психическом развитии. 

Неблагоприятные социальные условия, психотравмирующие ситуации  – тоже 

являются причинами ЗПР у детей. 

      ПАТОЛОГИЯ В ПСИХИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОЯВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ: ВОСПРИЯТИЯ, ВНИМАНИЯ, ПАМЯТИ И МЫШЛЕНИЯ. Таким 

детям свойственны неумение слушать, повышенная утомляемость, низкий 

уровень восприятия. Следует  отметить замедленное развитие всех  видов  

памяти: речевой, зрительной, слуховой, моторной.   

       Детям с ЗПР присущи  повышенная возбудимость,  эмоциональная 

неустойчивость, негативизм, раздражительность. И наоборот, некоторым 

свойственны  заторможенность, апатичность.  

Таким образом, работая с детьми с ЗПР, следует учитывать, что они быстро 

устают. Поэтому для закрепления навыков того или иного упражнения 

приходится постоянно возвращаться к его элементам, не торопиться их 

усложнять, выполнять в более медленном темпе. 

 



     Основная форма работы по физическому воспитанию  дошкольников с 

ЗПР – занятие. В связи с тем, что физическая и двигательная активность 

разнообразна, преобладающим  является групповые занятия (по 3-6чел).  

 Занятия физкультурой создают значительно больше возможностей, их 

основные задачи: 

- стимулировать физическое развитие; 

- преодолевать имеющиеся у воспитанников нарушения двигательных 

функций; 

- укреплять здоровье; 

- прививать навыки ЗОЖ. 

         В связи с этим в каждое занятие включаются не только ОРУ, 

упражнения для отдельных частей тела, подвижные игры и игровые 

упражнения, но и корригирующие упражнения, развивающие дыхание, 

координацию движений, чувство ритма, совершенствующие ходьбу, бег, 

прыжки и т.д.  

 Основные задачи физического воспитания данной категории: 

-охранять и укреплять здоровье; 

   - улучшать функции нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других 

систем; 

-  разрабатывать коллективные и индивидуальные коррекционные формы 

работы; 

-  развивать общую, сенсомоторную и рече-двигательную моторику; 

-пространственно-корреционные и ритмические способности; 

- коммуникативную инициативу и активность; 

-  формировать умение произвольно управлять телом, регулировать речь, 

эмоции; 

- двигательный режим; 

- обогащать познавательную сферу. 

       В начале каждого  учебного года педагогами и медиками проводится 

обследование физического состояния дошкольников, которое позволяет 

фиксировать происходящие изменения.  Учитывая индивидуальные 

особенности состояния здоровья, перенесенные инфекционные 



заболевания, эмоциональный настрой, медицинские работники оценивают 

физическое развитие детей и определяют группу здоровья. В случае 

необходимости          устанавливается щадящий режим. 

    В заключение хотелось бы отметить, что если занятия физическими 

упражнениями для ребенка без двигательных недостатков – способ 

активного развития, то для  дошкольников с ОНР  и ЗПР  физкультура – ещё и 

одно из основных средств устранения отклонений в двигательной системе. 

Поэтому привлечение детей с ОНР и ЗПР  к активным занятиям физкультурой 

должно рассматриваться как  важное звено в комплексе учебно-

воспитательной работы. 

 


