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(Рецензирована)
Аннотация. В данной статье приведены результаты теоретического анализа 

проблемы использования некоторых систем физического воспитания в целях кор-
рекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста. Отмечена взаимосвязь 
между отставанием речевого и физического развития у детей. Теоретически опре-
делен потенциал физического воспитания в коррекции психического и речевого 
развития дошкольников. В данном контексте охарактеризованы такие системы 
физического воспитания, как логоритмика и пальчиковая гимнастика. Очерчен 
круг специалистов – субъектов использования логоритмики и пальчиковой гим-
настики для коррекции речевых нарушений у дошкольников. Обозначены фор-
мы и способы деятельности данных специалистов. Определены потенциальные 
положительные эффекты использования указанных систем физического воспи-
тания для коррекции общего недоразвития речи у дошкольников.
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THe uSe OF SYSTeMS OF PHYSICAL 
TRAINING TO CORReCT THe GeNeRAL SPeeCH 

uNDeRDeVeLOPMeNT AT PReSCHOOL CHILDReN
Abstract. This paper provides the results of the theoretical analysis on using 

the systems of physical training to correct speech underdevelopment at children of 
preschool age. The interrelation between lag of speech and physical development in 
children is noted. Potential of physical training in correction of mental and speech 
development of preschool children is theoretically determined. In this context 
such systems of physical training as a logorhythmics and finger-type gymnastics 
are characterized. The circle of experts – subjects is outlined in order to use the 
logorythmic and finger-type gymnastics to correct speech underdevelopment at 
preschool children. Forms and ways of activity of these experts are designated. 
Potential positive effects of use of the specified systems of physical training to correct 
the general underdevelopment of the speech at preschool children are defined.

Keywords: a state of children’s health, the general underdevelopment of speech 
at preschool children, physical training, a logorythmic, finger-type gymnastics.

Серьезную озабоченность рос-
сийских государственных и обще-
ственных деятелей, педагогов, 
психологов, медиков вызывает 
ухуд шение состояния здоровья 
подрастающего поколения. В раз-
личных научных публикациях 
последних лет отмечается значи-
тельное увеличение количества де-
тей с отклонениями в физическом 
и психическом развитии. Так, ре-
зультаты статистических исследо-
ваний свидетельствуют о том, что 
только около 15% новорожденных 
появляются на свет абсолютно здо-
ровыми; у остальных наблюдаются 
те или иные нарушения здоровья, 
включая различные органические 
поражения центральной нервной 
системы, вплоть до выраженной па-
тологии. Это, в свою очередь, влия-
ет на физическое, умственное и ре-
чевое развитие детей, препятствует 
их эффективному обучению, воспи-
танию, социализации [1–3 и др.].

Оценивая состояние здоровья 
человека, специалисты обращают 
внимание, прежде всего, на физиче-
ские параметры, включая уровень 
физического развития. Физическое 
развитие характеризует совокуп-
ность морфологических и функцио-
нальных признаков, свидетельству-
ющих о ресурсе физических сил 
организма, о степени выносливо-
сти и работоспособности. К таким 

признакам, в частности, относятся 
вес и форма тела, показатели нерв-
ной регуляции и утомляемости, 
функционирование мышечного ап-
парата, проявление двигательных 
качеств и др. [4–5 и др.].

Физические составляющие здо-
ровья эффективно совершенствуют-
ся посредством применения физи-
ческих упражнений, организации 
оптимального двигательного режи-
ма детей, в целом обеспечения их 
здорового образа жизни. Однако в 
растущем детском организме особен-
но ярко проявляется взаимосвязь 
физического развития и состояния 
здоровья. Наличие хронических за-
болеваний отрицательно влияет на 
уровень физического развития де-
тей, приводит к нарушению сроков 
возрастного развития, к дисгармо-
ничности морфофункционального 
статуса и др. [1; 3; 5 и др.].

Так, важнейшим показателем 
развития ребенка является его 
интеллектуальная деятельность, 
развитие которой связано с фор-
мированием способностей здраво, 
логично рассуждать, решать ум-
ственные задачи. Орудием мыш-
ления является речь как средство 
оформления и выражения мысли. 
В данном контексте психологи и 
педагоги подчеркивают значение 
правильного развития речи у детей 
для эффективного формирования 
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их интеллектуальных способностей 
[2; 4 и др.]. В связи с этим отме-
тим, что в последнее время в Рос-
сии актуализировалась проблема 
роста количества детей, имеющих 
отклонения в речевом развитии, о 
чем свидетельствуют данные Ми-
нистерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации и Всемирной 
организации здравоохранения [3; 6 
и др.]. В частности, в раннем воз-
расте речевые дефекты разной сте-
пени тяжести обнаруживаются у 
более чем 30% детей. Среди перво-
классников фиксируется 20%–30% 
обучающихся с нарушениями речи: 
общим недоразвитием речи (ОНР), 
с задержкой психического разви-
тия (ЗПР), с различными формами 
нерезко выраженных общих нару-
шений речи (НВ ОНР): дизартри-
ей, заиканием, нарушением голоса 
и пр. Данные отклонения в здо-
ровье по тем или иным причинам 
не выявляются или исправляются 
в дошкольный период и становят-
ся серьезным препятствием для 
успешности адаптации ребенка к 
школе и эффективности обучения. 
Дети с нарушением устной речи 
при поступлении в школу испыты-
вают определенные трудности не 
только в общении со сверстниками, 
но и в овладении навыками письма 
и чтения.

Ученые и практики отмечают, 
что дети дошкольного возраста с 
нарушениями речи в большинстве 
своем имеют проблемы с координа-
цией движений, у многих грубо на-
рушена общая моторика, снижена 
скорость и ловкость выполняемых 
движений, затруднена ориентация 
в пространстве. У них нередко об-
наруживается также недостаточная 
координация кистей рук, пальцев, 
недоразвитие мелкой моторики. Та-
ким образом, очевидна связь между 
отставанием в речевом и в физиче-
ском развитии детей. 

Указанная связь является дву-
сторонней. С одной стороны, чем 
выше двигательная активность ре-
бенка, тем интенсивнее развивается 

его речь, с другой – неполноценная 
речевая деятельность накладывает 
отпечаток на формирование сенсор-
ной, интеллектуальной и аффек-
тивно – волевой сфер. Так, у детей 
с общим недоразвитием речи отме-
чается неустойчивость внимания, 
снижение работоспособности и про-
дуктивности запоминания – при от-
носительно сохранной смысловой, 
логической памяти, у них недоста-
точно развита вербальная память. 
Заметим, что, обладая полноцен-
ными предпосылками для овладе-
ния мыслительными операциями, 
такие дети отстают в развитии сло-
вестно – логического мышления и 
без специальной помощи с трудом 
овладевают операциями анализа, 
синтеза, сравнения и обобщения  
[3; 7 и др.].

Известно, что важным фак-
тором, негативно влияющим на 
формирование здоровья детей и 
обусловливающим рост заболе-
ваемости, выступает в том числе 
низкая двигательная активность, 
которая, в свою очередь, нередко 
является следствием неэффективно-
го физического воспитания детей, 
отсутствия условий для занятий 
физическими упражнениями и т.п. 
Причины, вызывающие различные 
нарушения речи, более специфичны 
и связаны, прежде всего, с воздей-
ствием неблагоприятных факторов 
на мозг ребенка в период внутриу-
тробного развития. Однако и в этом 
случае возможно использование 
средств физического воспитания 
с целью нормализации здоровья  
[1; 3; 4 и др.]. К таким средствам 
можно отнести логоритмику и паль-
чиковую гимнастику.

Логоритмика позволяет ком-
плексно решать задачи развития 
речевых и физических способностей 
детей с нарушениями речи. Она 
представляет собой систему двига-
тельных упражнений, в которых 
движения сочетаются с произнесе-
нием специального речевого мате-
риала. Это способствует всесторон-
нему развитию ребёнка: не только 
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совершенствованию его речи, но и 
овладению двигательными навы-
ками, формированию умений ори-
ентироваться в окружающем мире, 
понимать смысл предлагаемых за-
даний [8–9 и др.].

В логоритмике средствами пре-
одоления различных речевых на-
рушений являются: двигательные 
упражнения, направленные на 
нормализацию мышечного тону-
са; упражнения, активизирующие 
внимание и воспитывающие чув-
ство ритма; четкие дифференци-
рованные движения, упражнения 
на развитие дыхания [8–10 и др.]. 
Как правило, логоритмика входит 
в систему комплексной коррекции 
различных речевых нарушений и 
предполагает использование мно-
гих видов речевого материала: ре-
кламаций, песен, стихов; комму-
никативных игр, упражнений на 
релаксацию и снятие напряжения. 
Применяются упражнения по раз-
витию голоса, артикуляции, мы-
шечного тонуса; упражнения, ак-
тивизирующие внимание, речевые 
упражнения на развитие музы-
кального темпа (без музыкального 
сопровождения), специальные рит-
мические упражнения, пение, игра 
на музыкальных инструментах [8].

У детей с речевой патологией 
часто наблюдаются недостатки в 
восприятии ритма, проявляющие-
ся в затруднениях воспроизведения 
слов, состоящих из трех и более 
слогов. Ритмические упражнения 
направлены на развитие чувства 
музыкального ритма в движении 
и чувства темпа. Они необходимы 
для того, чтобы на основе музы-
кального темпа работать над тем-
пом речи. Умение чувствовать темп 
в музыкальном произведении по-
могает в дальнейшем восстанавли-
вать и контролировать нормальный 
темп речи [3; 8 и др.].

Суть речевых упражнений – 
ритмичное проговаривание стихот-
ворного текста с одновременным вы-
полнением действий. Стихотворный 
текст в этих упражнениях является 

ритмической основой для выполне-
ния движений. Это позволяет со-
вершенствовать общую и мелкую 
моторику, вырабатывает хорошую 
координацию действий [3].

Артикуляционные упражнения 
развивают подвижность языка, 
губ, челюстей, переключаемости 
артикуляционных движений. Они 
могут выполняться как под музы-
ку, так и без нее, под счет. Фонема-
тическое восприятие – это различе-
ние на слух всех звуковых единиц 
языка. Без развитого фонематиче-
ского слуха невозможно правиль-
ное звукопроизношение. Работа по 
формированию фонематического 
вос приятия строится на развитии 
слухового внимания. С этой целью 
применяются упражнения, направ-
ленные на различение слов, близ-
ких по звуковому составу, а также 
на различение слогов, выделение 
различных слоговых сочетаний, от-
дельных звуков, дифференциации 
на слух похожих по звучанию зву-
ков, определение местоположения 
заданного звука в словах, воспро-
изведение слоговой структуры слов. 
Все упражнения сопровождаются 
действиями: хлопками, шагами, 
притопами, счетом [7–9 и др.].

Еще одним, действенным в кон-
тексте настоящего исследования, 
комплексным средством выступа-
ет пальчиковая гимнастика. Это 
объясняется тем, что между мел-
кой моторикой и речью существует 
сильная взаимосвязь, поэтому тре-
нировка пальцев рук стимулирует 
речевое развития человека. Кроме 
того, выполняя различные упраж-
нения пальчиковой гимнастики, 
ребенок приобретает большую дви-
гательную активность пальцев рук, 
что в дальнейшем облегчает ему 
усвоение навыков письма [8].

В процессе коррекционной ра-
боты важна взаимосвязь в рабо-
те учителя-логопеда, воспитате-
ля, инструктора по физической 
культуре и психолога. При этом 
все названные специалисты в сво-
ей деятельности могут применять 
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средства пальчиковой гимнастики: 
инструктор по физической куль-
туре – как основное содержание 
занятий, воспитатель и учитель-
логопед – как содержание физкуль-
тминуток и физкульт-пауз, психо-
лог – как сопутствующее средство 
психокоррекции. 

Особым коррекционным потен-
циалом, на наш взгляд, обладают 
физкультминутки, содержание ко-
торых построено на основе пальчи-
ковой гимнастики. Данная форма 
может использоваться на общих, 
подгрупповых и индивидуальных 
занятиях, проводимых воспитате-
лем, логопедом или совместно дву-
мя специалистами.

Физкультминутки помогают 
переключить деятельность детей, 
снимают усталость, положитель-
но влияют на деятельность мозга, 
активизируя сердечно-сосудистую 
и дыхательную системы, улучшая 
кровоснабжение внутренних орга-
нов и работоспособность нервной 
системы (ссылка). Ритмические 
движения пальцами – суть паль-
чиковой гимнастики – приводят к 
возбуждению речевых центров го-
ловного мозга и резкому усилению 
согласованной деятельности ре-
чевых зон, что, в конечном итоге, 

стимулирует развитие речи. Паль-
чиковые игры создают благоприят-
ный эмоциональный фон, развивают 
умение ребенка подражать взросло-
му, учат вслушиваться и понимать 
смысл речи, повышают речевую ак-
тивность (ссылка). Постепенно дети 
овладевают навыками концентра-
ции и распределения внимания, а 
систематическое запоминание по-
следовательности движений, пред-
ставленной в стихотворной форме, 
способствует развитию памяти.

Специалисты многих стран ве-
дут поиск эффективных программ 
реабилитации детей с отклонения-
ми в состоянии здоровья, решая при 
этом вопросы восстановления их ра-
ботоспособности, социальной адап-
тации, активного участия в жизни. 
Задача эта достаточно сложная, что-
бы решить ее, нужны комплексные 
научные исследования, объединение 
усилий не только медиков, педаго-
гов, но и специалистов в области 
физической культуры и спорта, ло-
гопедов, дефектологов, дошкольных 
специалистов. Мы предполагаем, что 
использование охарактеризованных 
выше средств логоритмики и паль-
чиковой гимнастики может стать 
одним из эффективных средств ре-
шения указанной задачи.
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