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Нарушения речевой функции у детей 3-6 лет сопровождается нарушением двига-
тельной моторики, к которой относится крупная мышечная, лицевая, артикуляционная. У 
детей наблюдаются нарушения регуляции и контроля произвольных движений дисталь-
ных отделов конечностей рук и ног. 

Дети с нарушением речевой функции отстают от ровесников в пространственно-
временных показателях, что является следствием нарушений двигательных реакций. В 
этой связи формирование пространственно-временных реакций у детей 3-6 лет может от-
ражаться на двигательной сфере и формировании функциональной активности.  

Динамика развития ребенка связана с биологическим возрастом, о чем свидетель-
ствуют результаты филиппинского тестирования детей дошкольного и раннего школьно-
го возраста. Зрелость кисти руки ребенка отражает Индекс здоровья. 

Развитие тонкой моторики отражает воспроизведение темпо-ритмовой структуры 
движений, эффективность которой сопряжена с реципрокной координацией движений. 
Динамика созревания моторных систем детей дошкольного возраста сопряжена с разви-
тием речи.  

Моторная недостаточность обусловлена выраженными двигательными нарушени-
ями, например, ловля мяча, прыжковые движения, бег по прямой, метания предметов. 
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Речевые нарушения у детей сопровождаются недостатком устойчивости внимания, что 
связано с сенсорным восприятием и формированием психоэмоциональной сферы ребен-
ка. 

Формирование речи ребенка в 3-6 года связано с воспроизведением интонаций 
разного уровня, фонетическое развитие которого имеет большой потенциал. Организация 
управления движениями способствует формированию центрального аппарата головного 
мозга, значительный прирост которого наблюдается в 3-6 года, благодаря чему, дети 
данного возрастного периода способны воспроизводить более сложные речевые и двига-
тельные инструкции.  

Факторный анализ формирования структуры ловкости связан с развитием ловко-
сти и локомоторной сферы, развитие которой связано с владением прикладного навыка. 
Психомоторное развитие ребенка формируется на основе моторного компонента, взаи-
мосвязь которого осуществляется с предметами, и сопровождается осознанием деятель-
ности. В этой связи развитие моторного компонента ребенка стимулирует развитие ко-
нечностей, что опосредованно связано с развитием моторных функций ребенка. Ритми-
ческое сопровождение моторного компонента формирует психорефлекторные связи, воз-
действующие на речевую функцию, и приобретение навыков речи. 

Цель исследования: Формирование речевой функции у детей 3-6 лет c задержкой 
речи. 

Манипуляция предметами с фонетическим сопровождением совершенствует со-
знательную деятельность, включая вторую сигнальную систему, которая сопровождается 
моторной сферой, формируя мышечную артикуляцию губ, языка, укрепления неба, в со-
провождении с фонацией голосового аппарата. 

Выбор средств физического воспитания детей 3-6 лет, в большинстве случаев, свя-
зан с подбором подвижных игр и занятий, проводимых в игровой форме. Подача команд 
в ассоциативно-игровой форме стимулирует образное мышление ребенка и простоту по-
нимания заданий. Ритмическое выполнение физических упражнений стимулирует фоне-
тическое восприятие ребенка, музыкальное сопровождение формирует акустико-
моторный рефлекс. 

Исследование проводилось на базе коррекционного детского сада для детей с 
нарушением речи. В исследовании принимали участие дети 3-6 лет с нарушением речи. 

Комплекс коррекционной гимнастики состоял из гимнастических упражнений, 
включающих различные блоки: 

 на растяжку ног, пальцев ног, пальцев рук, «складка туловища», «мост» живо-
том вниз, кувырок вперед, элементы кувырка назад, присед; 

 силовые упражнения с гантелями 0,5 кг: перемещение гантели в одной, другой 
руке, удержание гантели на 5 счетов, наклоны с гантелями, повороты туловища; 

 упражнения на гимнастической стенке: перемещение вверх-вниз, вис на 5 сче-
тов, приведение ног к животу, удержание согнутых ног на 5 счетов; 

 «полоса препятствий» – прыжок на коня, передвижение на горку, прыжок с 
тумбы, скатывание с горки, подъем на тумбу; 

 перемещение по «бревну»; 
 передвижение по кругу, с остановками под музыку; 
 выполнение движений под музыку, согласно звуковой композиции; 
 исполнение звуковых сигналов под музыку с мимикой лица и изображением 

животных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Дети младшего дошкольного возраста с нарушением речи отстают от своих 
сверстников по уровню физического развития. Достоверно низкие результаты были от-
мечены в контрольных заданиях, с музыкальным оформлением (p<0,05). Существенное 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2016. – № 1 (131). 
 

 266

отставание наблюдалось в уровне проявления двигательных навыков, при выполнении 
комплекса упражнений «полосы препятствий», связанных с длительным выполнением 
комплекса упражнений. 

Применение физических упражнений с использованием темпо-ритмовой структу-
ры оказало выраженное воздействие на динамику прироста показателей в тестовых 
упражнениях (p<0,05) у испытуемых экспериментальной группы, что отразилось на их 
психомоторном компоненте и достоверном улучшении речевой функции (p<0,05), рису-
нок 1. 

 
Рис. 1. Динамика прироста показателей в тестовых упражнениях у испытуемых экспериментальной 

группы в %, (n=12) 

Выполнение тестовых физических упражнений, сопряженных с исполнением зву-
ковых сигналов под музыку с изображением животных и соответствующей мимикой ли-
ца, показало достоверное улучшение реализации звуков, которое ранее проявлялось в 
устном нарушении речи, связанным с фонетикой. 

Коррекция структурно-семантических нарушений речи была достигнута путем ак-
центирования выраженного оформления звуковой организации речевой функции в про-
цессе занятий, что отразилось на снижении дефектов формирования артикуляторной ба-
зы, необходимой для произнесения звуков. 

Коррекция фонетики была направлена на темпо-ритмическую организацию подачи 
звуков, интонационно-мелодическое звукопроизношение, что в свою очередь, оказало 
положительное влияние на дислалию звукопроизношения при нормальном слухе и со-
хранной иннервации речевого аппарата.  
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