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РАЗВИТИЕ МОТОРНОЙ СФЕРЫ КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ  
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 
DEVELOPMENT OF MOTOR SKILLS AS ONE OF THE COMPONENTS  

OF CORRECTIONAL WORK WITH PRESCHOOL CHILDREN 
 

Инклюзивное образование – образование, которое каж-
дому, несмотря на имеющиеся физические, интеллектуаль-
ные, социальные, эмоциональные, языковые или другие осо-
бенности, предоставляет возможность быть вовлеченным 
в общий процесс обучения и воспитания (развития и социа-
лизации). В рамках данной статьи были рассмотрены осо-
бенности развития речевой и моторной сферы детей 
старшего дошкольного возраста, обучающихся в условиях 
инклюзивного образования. Обосновывается целесообраз-
ность обращения к проблеме речевого развития детей  
в условиях инклюзивного образования через физическое раз-
витие, при использовании здоровьесберегающих техноло-
гий. Это позволит не только сформировать моторную 
сферу ребенка, развить основные двигательные качества, 
но и опосредованно повлияет на уровень речевого развития. 

 
Inclusive education is the education that provides an opportu-

nity to be involved in the overall process of training and education 
(development and socialization) to everyone despite of the physi-
cal, intellectual, social, emotional, linguistic or other features. 
This article examined peculiarities of development of speech and 
motor skills of preschool children studied in the conditions  
of inclusive education. The feasibility of addressing the problem  
of speech development of children in the conditions of inclusive 
education by means of physical development using the health-
saving technologies is justified. This will allow establishing the 
motor skills of child and developing basic motor abilities, as well 
as indirectly affecting the level of speech development. 
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На современном этапе развития педагогической нау-

ки наблюдается повышенный интерес исследователей  
к проблемам развития речи дошкольников, в том числе 
лексического строя их речи. Уровень речевого развития 
является одним из важных факторов формирования 
личности ребенка в целом.  

В связи с изменениями в законодательной базе систе-
мы образования РФ (с 1 сентября 2013 года вступил в силу 
новый закон «Об образовании в РФ», утвержден феде-
ральный государственный образовательный стандарт – 
ФГОС) значительно усилился интерес исследователей  
к изучаемой проблеме. Кроме того это обусловлено суще-
ственным изменением контингента детей в дошкольных 
образовательных учреждениях. В частности, согласно за-
кону «Об образовании в РФ», реализуется программа инк-
люзивного образования в образовательных учреждениях 
разного типа. 

Инклюзивное образование – образовательный процесс, 
при котором каждому ребенку, вне зависимости от имею-
щихся у него физических, психических, эмоциональных, 
интеллектуальных, языковых или других трудностей, пре-
доставляется возможность быть вовлеченным в общий про-
цесс обучения и воспитания (развития и социализации), что 
позволяет ребенку в дальнейшем стать равноправным чле-
ном общества, снижает риски его сегрегации и изоляции. 
Вместе взрослея, дети учатся принимать собственные осо-
бенности и учитывать особенности других людей [1]. При 
реализации инклюзивного образования наибольшие труд-
ности наблюдаются в дошкольных образовательных учреж-
дениях комбинированного и массового типа. Несмотря на 
то, что приоритетной задачей инклюзивного образования 
является «включение» детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в массовые образовательные учреждения, 
этот процесс затрагивает образование и социализацию де-
тей с «нормальным» развитием. Однако в методике этот 
процесс недостаточно освещен: разрабатывается методиче-
ское обеспечение развития детей, определяемое как «нор-
ма»,и методическое обеспечение для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в котором усло-
вия инклюзии практически не учитываются. 

Сохранение и укрепление здоровья любого ребенка 
является неотъемлемой частью не только его образова-
ния, но и жизни в целом. Организация здорового образа 
жизни – одна из основных задач дошкольного образова-
тельного учреждения. Как в соответствии с Федераль-
ным государственным стандартом, так и в соответствии 
с потребностями общества образовательному учрежде-
нию необходимо использовать здоровьесберегающие 
технологии для организации наиболее благоприятной 
для дошкольников среды [2].  

Разработанные на данный момент методики формиро-
вания речи у детей дошкольного возраста (в частности 
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предикативного словаря) не учитывают специфику обра-
зовательных потребностей дошкольников с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Подходы к удовлетворению 
этих потребностей в условиях инклюзивного обучения 
требуют доработки. Этот факт определяет актуальность 
проводимого исследования. 

Цель нашего исследования – изучение особенностей 
речи и моторной сферы детей старшего дошкольного воз-
раста, их взаимосвязь. 

В соответствии с целью работы были определены задачи: 
1) изучение и анализ методической литературы  

по проблеме исследования; 
2) диагностика уровня сформированности моторной 

сферы и речи (лексического строя речи) детей старшего 
дошкольного возраста; 

3) определение основных направлений работы по обо-
гащению предикативного словаря дошкольников при реа-
лизации образовательной области «Физическое развитие»; 

4) определение эффективности проведенной работы. 
Научная новизна проводимого исследования заклю-

чается в определении речевого развития детей старшего 
дошкольного возраста при освоении образовательной об-
ласти «Физическое развитие» в условиях инклюзивного 
образования. 

Использование в работе здоровьесберегающих техноло-
гий в дошкольных образовательных учреждениям предпо-
лагает под собой организацию санитарно-эпидемио-
логического режима и создание гигиенических условий 
жизнедеятельности детей; обеспечение здорового сбаланси-
рованного питания, психологической безопасности детей во 
время пребывания в образовательном учреждении; органи-
зацию лечебно-профилактической работы с детьми и со-
трудниками; физическое воспитание и развитие детей.  

Одними из основных в обеспечении здорового образа 
жизни дошкольников являются занятия физической куль-
турой. Основными на таких занятиях являются различного 
рода подвижные игры, как на свежем воздухе, так и  
в спортивном зале, посильные дошкольникам физические 
упражнения, способствующие общему укреплению орга-
низма и т.д. [3]. 

В настоящее время основной контингент детей в до-
школьных учреждениях инклюзивного образования со-
ставляют дети с различного рода особыми образователь-
ными потребностями, при которых первичным является 
органическое поражение центральной нервной системы и, 
как следствие, нарушение формирования и развития мо-
торной сферы. Уровень сформированности моторной сфе-
ры у детей дошкольного возраста определяет не только 
направление работы по развитию моторных навыков, но 
также может быть опосредованно задействован для фор-
мирования и развития речевых навыков (в частности для 
обогащения глагольной лексики). 

Реализация образовательной области «Речевое разви-
тие» с детьми дошкольного возраста также является неотъ-
емлемой частью образовательного процесса. Обязательным 
в образовательной деятельности детей является использова-
ния различного рода физических упражнений, которые спо-
собствуют не только укреплению организма дошкольника, 
но и развитию речи. В ряде исследований (М.М. Кольцовой, 
В.М. Бехтерева и др.) отмечается корреляция между уров-
нем сформированности моторной сферы и речи ребенка, 
следовательно, развитие моторной сферы может стать бла-
гоприятной базой для формирования и развития речи детей 

старшего дошкольного возраста. Особое внимание было 
уделено влиянию пальцевой моторики на функционирова-
ние речевых зон коры головного мозга. Любое упражнение, 
как на развитие артикуляционной моторики, так и пальце-
вой или общей, способствует опосредованному воздейст-
вию двигательной зоны коры головного мозга на речевые 
центры. Таким образом, включение в образовательную дея-
тельность детей физминуток не только препятствует пере-
утомлению дошкольника на занятии, но и способствует 
формированию и развитию речевых навыков. Предполага-
лось, что в процессе реализации образовательной области 
«Физическое развитие» будут использованы игры и упраж-
нение, направленные не только на развитие двигательных 
качеств, но и на обогащение речевых умений (в частности 
на обогащение лексики с процессуальным значени-
ем):например, речевые упражнения (стихи, речевки и т.д.), 
сопровождающие физические занятия. 

Содержание физического развития и воспитания детей 
дошкольного возраста составляет ту часть социально-
исторического опыта, которая включает знания, умения, 
навыки, обеспечивающие сохранение и укрепление здоро-
вья человека, а также двигательную культуру.  

Задачи физического воспитания обусловлены возрас-
тными особенностями детей: интенсивным ростом и раз-
витием, высоким уровнем пластичности организма, реак-
тивностью всех тканей, интенсивностью обменных про-
цессов, высокими компенсаторными возможностями, 
высокой восприимчивостью к усвоению нового, гетеро-
хронностью развития (предполагающее развитие разных 
систем организма в разное время). 

Главными направлениями физического воспитания де-
тей дошкольного возраста являются: охрана жизни, борьба 
с заболеваемостью, повышение сопротивляемости орга-
низма влияниям внешней среды, правильное и своевре-
менное развитие всех систем организма, расширение их 
функциональных возможностей, развитие моторики, гар-
моничное физическое развитие. Кроме того в процессе 
физического воспитания формируются первоначальные 
знания о занятиях физическими упражнениями, необхо-
димые также для освоения культурно-гигиенических на-
выков, формирования навыков личной и общественной 
гигиены, обеспечения целостного развития ребенка. 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования определяет сле-
дующие целевые ориентиры в образовательной области 
«Физическое развитие»: у ребенка развита крупная и 
мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-
новными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими. Методика физического вос-
питания определяет цель, задачи, средства, методы и 
формы организации педагогического процесса, обеспе-
чивающее физическое развитие ребенка, взяв за основу 
предложенные целевые ориентиры [4]. 

Дошкольники осваивают несколько групп физических 
упражнений: 

– основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
метание, упражнения в равновесии); 

– общеразвивающие упражнения, построения и пере-
строения; 

– спортивные упражнения (плавание, катание на вело-
сипеде, самокате, роликовых коньках, ходьба на лыжах, 
катание на санках и т.д.); 

– подвижные игры (сюжетные, игры с элементами спорта); 
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– элементарный туризм (пешеходный, лыжный, вело-
сипедный в форме длительных прогулок за пределы уча-
стка в летнее и зимнее время года). 

Ежедневно дети неоднократно выполняют множество 
физических упражнений [5]. 

В рамках эксперимента были изучены особенности 
речи и физического развития детей старшего дошколь-
ного возраста, осваивающих основную образователь-
ную программу в Муниципальных бюджетных дошко-
льных образовательных учреждениях комбинированно-
го вида г. Екатеринбурга и Верхней Пышмы. В данных 
детских садах реализуется программа инклюзивного 
образования, подразумевающая обучение детей с «нор-
мой» и детей с особыми образовательными потребно-
стями, в том числе и детей с общим недоразвитием речи 
(далее – ОНР). 

В ходе исследования были рассмотрены основные эта-
пы развития и особенности формирования речи и мотор-
ной сферы детей старшего дошкольного возраста.  

Были проанализированы обезличенные статистические 
данные анамнеза детей старшего дошкольного возраста, 
представленные администрацией образовательного учре-
ждения, по итогам которых дети дошкольного возраста 
были разделены на две группы: дети с «нормальным» раз-
витием и дети с ОНР. Затем было проведено исследование 
лексики (с особым акцентом на состояние предикативной 
лексики), а также навыков связной монологической речи. 

Также в рамках констатирующего эксперимента было 
проведено исследование состояния моторной сферы детей, 
участвующих в эксперименте. Обследование проводилось 
по следующим разделам и направлениям: общая, пальце-
вая моторика, обследование статической организации 
движения (формирование и удержание позы), динамиче-
ской организации движения (переключение с одной позы 
на другую), координации, пространственной ориентации 
движений по соответствующим разделам. В рамках экспе-
римента был применен комплекс нейропсихологических 
методик, предложенных А. Р. Лурия, которые выявляют 
неврологическую симптоматику у ребенка, что позволяет 
уточнить диагноз и коррекционную методику [6]. Особый 
акцент в изучении уровня сформированности речевых 
компонентов был сделан на владение детьми процессуаль-
ной лексикой. 

Для диагностики двигательного опыта детей выбран-
ных возрастных групп использовались наглядный, словес-
ный и практические методы [7].  

Наглядный метод позволяет с помощью различных ана-
лизаторов (зрительного, тактильного и др.) сформировать 
представление о движении, способствует развитию сенсор-
ных способностей. Основным приемом наглядного метода 
является точное и координированное выполнение упражне-
ния в качестве показа правильных движений. Использова-
ние наглядного метода в старших группах предполагает 
полный показ или показ отдельных элементов упражнения 
педагогом, а также показ упражнений ребенком [8]. Пред-
метная наглядность включает использование предметов, 
пособий для формирования представлений о параметрах 
движения, контроля и коррекции положения тела при вы-
полнении упражнения. Слуховая наглядность обеспечива-
ется звуковой регуляцией движения (музыкой, песней, рит-
мом, сопровождением ритмическими стихами) [9]. 

Словесный метод способствует не только активиза-
ции мыслительных процессов детей, но и осознанному 

выполнению физических упражнений, активизации иде-
омоторных актов (перехода представлений о движении 
мышц в реальное выполнение этого движения), само-
стоятельному, творческому применению движений в раз-
личных ситуациях. К словесному методу относятся: опи-
сание, объяснение, пояснение, указание, команды, распо-
ряжения, словесные сигналы, речевки, читалки. 
Словесный метод применяется педагогом как для объяс-
нения инструкции по выполнению того или иного уп-
ражнения, так и собственно детьми для уточнения пра-
вильности выполнения упражнения, объяснения сверст-
никам [10]. 

Практические методы способствуют уточнению правиль-
ности выполняемых движений ребенком, правильности их 
восприятия, ощущений от положения и движения различных 
частей тела. Начиная со средней группы, в работу по форми-
рованию того или иного двигательного навыка включаются 
специальные упражнения («подводящие»), направленные на 
формирование и закрепление отдельного элемента движения, 
формирующие мышечное ощущение от положения и движе-
ния. Развитие двигательной сферы детей с помощью практи-
ческих методов осуществляется с учетом онтогенеза форми-
рования двигательных навыков (это относится как к возрас-
тным особенностям, так и к индивидуальным 
психологическим характеристикам) [11]. 

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что  
в группе детей с «нормальным» развитием речи практиче-
ски не наблюдалось трудностей в выполнении тех или 
иных заданий. Дети затруднялись лишь в выполнении по-
зы Ромберга (наблюдались легкие пошатывания). Выпол-
нение заданий не вызывало затруднений и не требовало 
дополнительной помощи педагога, задания в основном 
выполнялись по словесной инструкции и не требовали 
дополнительного показа со стороны педагога. Дети сами 
выполняли различного рода инструкции и исправляли 
ошибки или неточности самостоятельно. 

Анализ результатов исследования уровня сформиро-
ванности общей моторики в группе детей с ОНР выявил 
различного рода трудности при выполнении предлагае-
мых педагогом инструкций. Большинство заданий вы-
полнялось с ошибками, наблюдались отклонения от нор-
мы выполнения. 

В группе детей старшего дошкольного возраста с ОНР 
при выполнении практически всех заданий были допуще-
ны следующие ошибки:  

– при выполнении позы Ромберга многие дети не могли 
устоять более трех секунд, многие либо открывали глаза, 
либо опускали руки, либо переступали с ноги на ногу; 

– при выполнении серии движений (трудности запоми-
нания последовательности движений в серии и ее воспро-
изведении), наблюдались незначительные отклонения при 
их выполнении либо по показу педагога, при выполнении 
серии движений по словесной инструкции наблюдались 
поиски движений, а при воспроизведении движений по 
памяти – замена некоторых движений на другие; 

– при «отзеркаливании» большинство детей выполняло 
задание в зеркальном отражении, не перенося выполняе-
мое движение на себя в соответствии со своим положени-
ем, наблюдалось нарушение точности выполняемых дви-
жений, трудности координации, поиски; 

– при изменении темпа выполнения движений значитель-
ные трудности возникали при возвращении к первоначаль-
ному темпу (нарушение точности выполнения движений); 
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– при повторении ритмических рисунков возникали за-
труднения в повторении сложных многосоставных ритми-
ческих рисунков (дети не могли точно воспроизвести 
сложные ритмические рисунки, только после многократ-
ного повторения со стороны педагога). 

Кроме того была проведена работа по исследованию со-
стояния лексического строя речи детей, в частности – лек-
сики с процессуальным значением. Анализ данных, полу-
ченных в ходе констатирующего эксперимента, позволяют 
сделать вывод, что в группе детей с «нормальным» развити-
ем речи наибольшие трудности вызывали задания по обра-
зованию приставочных форм глаголов и сочетания подле-
жащего с глаголом с последующим дополнением предло-
жения. Детям удавалось выполнять задание после 
предложения педагогом соответствующего примера. 

Анализ результатов диагностики уровня словаря  
с процессуальным значением у детей с ОНР выявил сни-
жение объема лексических средств. Наибольшие трудно-
сти вызывали задания на сочетание подлежащего с глаго-
лом, дополнение предложения, а также задания по диффе-
ренциации приставочных форм глаголов и совершаемых 
действий. Дети затруднялись в выполнении большинства 
заданий, так, например: 

– значительные затруднения у детей вызвало задание 
на сочетание подлежащего с глаголом (дети сочетали под-
лежащие лишь с глаголом, ни один из детей не дополнял 
конструкцию дополнениями); 

– при дифференциации приставочных форм глаголов и 
совершаемых действий дети называли одно слово, образо-
вывая его с помощью приставки, от помощи педагога от-
казывались, на примеры с дополнением не реагировали; 

– при образовании приставочной формы глагола дети  
в основном использовали инфинитив, на пример педагога 
не отвечали, задание по подобию не выполняли; 

– при назывании различных групп глаголов значитель-
ные затруднения вызвала группа социального взаимодей-
ствия (дети называли одно-два действия, при попытке пе-
дагога продолжить ряд глаголов дети внимательно слуша-
ли, но отказывались выполнять задание дальше); 

– при согласовании подлежащего-местоимения и ска-
зуемого-глагола в формах числа и рода дети использовали 
в основном форму глагола мужского рода в прошедшем 
времени, при этом родовой дифференциации не проводи-
ли, на помощь педагога не отвечали. 

На основании приведенных данных можно говорить  
о взаимосвязи речевой и моторной сфер детей. Так, в группе 
с «нормальным» речевым развитием были отмечены мини-
мальные отклонения в сформированности моторной сферы. 
В группе детей с ОНР наблюдались множественные нару-
шения моторной сферы, в частности – трудности ориенти-
ровки в пространстве, качество выполнения движений. 

Те же трудности отмечались и в речевом развитии детей 
с ОНР: процессуальный словарь у дошкольников значи-
тельно снижен, возникали множественные замены слов, 
обозначающих действия, перемещения в пространстве и т.д. 

Можно утверждать, что трудности формирования 
моторной сферы оказывали негативное влияние на со-
стояние речи дошкольников, особенно на состояние 
лексики с процессуальным значением. Для участвовав-
ших в констатирующем эксперименте дошкольников 
обязательным было включение в работу занятий по раз-
витию моторной сферы, формированию лексических 
единиц через занятия по физическому развитию. 

На этапе обучающего эксперимента был составлен ин-
дивидуальный план работы по развитию моторной сферы 
и речи на основании полученных в ходе констатирующего 
эксперимента данных. В рамках каждого занятия проводи-
лась работа по развитию тех сторон моторной сферы, ко-
торые был менее развиты по отношению к другим. В заня-
тия включались как физминутки, так и специально подоб-
ранные комплексы упражнений, направленные на 
развитие определенных сторон моторики. 

Результативность работы по речевому развитию детей 
в условиях инклюзивного образования во многом зависит 
от создания и организации образовательной деятельности. 
Образовательная деятельность по формированию речевых 
навыков детей при освоении образовательной области 
«Физическое развитие» опиралась на следующие подходы:  

– системный (предполагающий организацию образова-
тельного процесса в системе),  

– деятельностный (системно-деятельностный) (предпола-
гающий развитие ребенка в определенной деятельности),  

– личностно ориентированный (создание условий и оп-
ределение видов деятельности для ребенка в соответствии 
с его личностными особенностями),  

– дифференцированный (предполагающий определе-
ние различных подходов, основных методов и форм рабо-
ты для разных категорий детей), 

– средовый (организация среды в соответствии с по-
требностями и личностными особенностями детей). 

Для детей с общим недоразвитием речи автоматизацию 
движений проводили с речевым сопровождением, то есть 
при проговаривании различных стихотворных текстов. 
Ритм стихов оказывает благоприятное воздействие на оп-
ределение темпа выполнения движений, сила голоса опре-
деляет их амплитуду и выразительность. 

У детей данной категории имеются трудности контро-
ля тонуса мышц (снижение или повышение тонуса на фо-
не выполнения двигательных актов), поэтому при  работе 
с этими дошкольниками необходимо включать упражне-
ния на формирование навыка контроля и управления мы-
шечным тонусом, на напряжение и расслабление мышц. 
Регуляции тонуса способствует выполнение упражнений  
с разной амплитудой и скоростью. Одновременно с этим 
исполнение ребенком подобных упражнений со стихами 
стимулирует речь, активизирует артикуляцию и силу го-
лоса, что также является отличительной и необходимой 
составляющей в работе с детьми логопедических групп 
дошкольных учреждений. 

Важным средством физического воспитания детей яв-
ляются подвижные игры. Для детей с общим недоразвитием 
речи необходимо, чтобы эти игры сочетались с текущей 
работой по формированию и развитию речевых навыков  
(в частности по обогащению лексики с процессуальным 
значением) и являлись стимулирующим дополнительным 
коррекционным средством, способствующим психомотор-
ной и речевой коррекции. 

 Выявленные психомоторные особенности у детей с об-
щим недоразвитием речи позволяют делать вывод о том, 
что рассматривать данную категорию детей необходимо  
с позиции целостного подхода. То есть выявлять речевую и 
неречевую симптоматику, вести учет соотношения и харак-
тера связей этих компонентов структуры дефекта. В этой 
связи занятия физическими упражнениями способствовали 
коррекции не только психомоторного, но и речевого, эмо-
ционального и общего психического развития. 
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По итогам проведения обучающего эксперимента 
был проведен контрольный эксперимент, направленный  
на выявление уровня развития моторной и речевой сфе-
ры. Анализ полученных данных позволил сделать вывод  
о результативности подобранных направлений коррек-
ционной работы.  

Необходимо также отметить, что положительная 
динамика обучения наблюдалась как в моторной  
сфере, так и в речевом плане, в частности – это обога-
щение процессуальной лексики дошкольников. До-
школьники легче и быстрее осваивали предоставляе-
мый педагогом материал, что также свидетельствует  
о неразрывной взаимосвязи развития моторной сферы 
и речи ребенка. 

У педагогов образовательных учреждений есть воз-
можность организовать содержание обучения по фор-
мирования словаря с процессуальным значением при 
освоении детьми с ОНР образовательной области «Фи-
зическое развитие» с учетом системного, деятельност-
ного, личностно ориентированного, средового и диффе-
ренцированного подходов. 

Речевые навыки детям демонстрируются в кон-
кретных ситуациях, создаваемых педагогом или самим 
ребенком. В процессе взаимодействия ребенка и педа-
гога, ребенка с другими детьми (при условии орга-
низации этого взаимодействия педагогом) создается  

определенная речевая среда, в которой предполагается 
наличие тех или иных лексических форм. 

Развитие лексических компонентов речи (в частности – 
обогащение предикативного словаря детей) происходит при 
взаимодействии разных видов деятельности (физической, 
речевой и др.). В зависимости от характера речевых наруше-
ний лексика процессуального значения осваивается ребенком 
в рамках различных форм организованной образовательной 
деятельности при условии различного сочетания этих форм. 

При условии продолжения обучения по предложенной 
нами методике возможны значительные успехи и к момен-
ту выпуска детей из детского сада, приближение их пока-
зателей развития речи к норме, что, в свою очередь, будет 
являться благоприятной базой для обучения в школе. 

Таким образом, выборочное использование элемен-
тов здоровьесберегающих технологий позволяет  
не только укреплять здоровье ребенка, но и опосредо-
ванно способствует развитию его речевых функций.  

Реализация методов и приемов по развитию речи в 
рамках образовательной области «Физическое разви-
тие» позволяет развивать и закреплять навык использо-
вания физических действий, движений тела, точно и 
координированно выполнять задания, а также положи-
тельно влиять на уровень сформированности речевых 
компонентов (глагольной лексики), формировать навык 
выполнения словесной инструкции. 
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