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Аннотация 
Используемые в настоящее время подходы к преодолению общего недоразвития 

речи у младших дошкольников являются недостаточно эффективными. Комплексный под-
ход к реализации индивидуального логопедического занятия у детей младшего дошколь-
ного возраста может предполагать включение в структуру индивидуального логопедиче-
ского занятия средств адаптивной физической культуры: массажа и дыхательных 
упражнений. В статье представлено соотношение частей индивидуального логопедиче-
ского занятия с использованием разработанного авторами коррекционно-логопедического 
комплекса, содержащего средства адаптивной физической культуры: массаж и дыхатель-
ные упражнения. Комплексный подход к реализации индивидуального логопедического за-
нятия с использованием коррекционно-логопедического комплекса, состоящего из средств 
адаптивной физической культуры: массажа и дыхательных упражнений, позволяет эффек-
тивнее преодолевать общее недоразвитие речи у детей младшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: комплексный подход, средства адаптивной физической культуры, 
массаж, дыхательные упражнения, коррекционно-логопедический комплекс, индивидуаль-
ное логопедическое занятие, преодоление общего недоразвития речи у детей младшего до-
школьного возраста. 
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Abstract 
Currently used approaches to overcome the general underdevelopment of the speech among the 

children at the younger preschool age are not effective enough. Comprehensive approach to implementation 
of the individual logopedic occupation among the children at the younger preschool age may involve the 
inclusion in the structure of the individual logopedic occupation of the means of adaptive physical culture: 
massage and breathing exercises. The article presents the ratio of the parts of individual logopedic occupa-
tion with the use of the authors developed complex of the logopedic correction means, containing means of 
the adaptive physical culture: massage and breathing exercises. Comprehensive approach to the implemen-
tation of individual logopedic occupation with the use of complex of logopedic correction means and means 
of adaptive physical culture consisting: massage and breathing exercises, allows us to overcome more ef-
fectively the general underdevelopment of the speech among the children at the younger preschool age. 

Keywords: comprehensive approach, means of adaptive physical culture, massage, breathing exer-
cises, complex of logopedic correction means, individual logopedic occupation, overcoming of the general 
underdevelopment of speech among the children at the younger preschool age. 

Изучение проблемы преодоления общего недоразвития речи у детей младшего до-
школьного возраста является актуальным. В настоящее время под термином «общее недо-
развитие речи» понимаются различные сложные речевые расстройства, при которых у де-
тей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее 
звуковой и смысловой стороне при нормальном слуховом восприятии и уровне интеллекта. 
Растет не только количество детей с данным нарушением речи, но и происходит его услож-
нение, поскольку ухудшаются показатели состояния здоровья детей в целом [3]. На сего-
дняшний день в России образовательные учреждения V вида посещают дети дошкольного 
возраста, имеющие общее недоразвитие речи и неврологические диагнозы различного ге-
неза. Для таких детей характерным является: замедленный темп психических процессов, 
высокая истощаемость, трудность в усваивании знаний, задержка психоречевого развития. 
Используемые в настоящее время подходы к преодолению общего недоразвития речи у 
младших дошкольников являются недостаточно эффективными [4]. Анализируя данную 
ситуацию, мы считаем необходимым реализовывать комплексный подход в коррекционно-
логопедической работе по преодолению общего недоразвития речи у детей младшего до-
школьного возраста, основанный на знании теоретических и практических достижений 
междисциплинарных наук [7]. Использование средств и методов адаптивной физической 
культуры в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня детей с общим 
недоразвитием речи позволяет более эффективно решать задачу коррекции речи и способ-
ствует более успешному восстановлению активной и пассивной формы речевой деятель-
ности ребенка. В целом средства адаптивной физической культуры применяются для по-
вышения морфофункциональных возможностей организма детей с отклонениями в 
состоянии здоровья [5]. Обращаясь к зарубежному опыту [6], можно сказать, что решение 
проблем речевой коррекции у детей, имеющих общее недоразвитие речи, с использованием 
средств адаптивной физической культуры является недостаточно изученной. Необходимо 
отметить, что в последнее время интерес иностранных специалистов к адаптивной физи-
ческой культуре как к средству коррекции общего недоразвития речи возрастает [1]. Мы 
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предполагаем, что средствами коррекции общего недоразвития речи у детей младшего до-
школьного возраста могут выступать средства адаптивной физической культуры, такие как 
массаж и дыхательные упражнения. В условиях современного дошкольного образователь-
ного учреждения V вида речевые дефекты у детей исправляются преимущественно с по-
мощью методов, основанных на использовании сопряженной и отраженной речи. Лого-
педы проводят групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия. На наш взгляд 
индивидуальные занятия в системе коррекционно-логопедической работы занимают важ-
нейшую роль, так как проводятся ежедневно и предоставляют логопеду возможность учи-
тывать индивидуальные особенности каждого ребенка. Нами был разработан коррекци-
онно-логопедический комплекс, включающий в себя массаж и дыхательные упражнения. 
Данный комплекс был включен в индивидуальное логопедическое занятие и использовался 
совместно с классической логопедической коррекцией общего недоразвития речи. Соотно-
шение частей индивидуального логопедического занятия, содержащего коррекционно-ло-
гопедический комплекс, в процентах от общего времени проведения занятия представлен 
на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Соотношение частей индивидуального логопедического занятия, содержащего коррекционно-лого-

педический комплекс, в процентах от общего времени проведения занятия 

При формировании контрольной (n = 135) и экспериментальной (n = 135) групп, для 
проведения нашего исследования, длившегося в период с 1996 года по 2013 год, нами учи-
тывался неврологический диагноз детей. Мы отбирали детей с такими неврологическими 
диагнозами как: перинатальное поражение центральной нервной системы (ППЦНС), за-
держка психоречевого развития (ЗПРР), дизартрия, моторная алалия, сенсорная алалия, 
сенсомоторная алалия. Так как предлагаемый нами комплексный подход в коррекционно-
логопедической работе по преодолению общего недоразвития речи, включающий в себя 
средства адаптивной физической культуры: массаж и дыхательные упражнения, для таких 
детей является наиболее эффективным. В эксперименте принимали участие 270 детей. В 
процессе педагогического эксперимента по реализации индивидуальной логопедической 
работы с применением комплексного подхода, между детьми экспериментальной и кон-
трольной групп были выявлены значимые различия по показателям физического и рече-
вого развития в пользу первой группы. Так, показатели развития мелкой моторики были 
выше на 34% в экспериментальной группе, по сравнению с контрольной, при p≤0,001. Дан-
ные показателей речевого развития были выше на 42% в экспериментальной группе, по 
сравнению с контрольной, при p≤0,001 [2]. 

ВЫВОД: комплексный подход к реализации индивидуального логопедического за-
нятия на основе междисциплинарного и дифференцированного логопедического воздей-
ствия, с использованием разработанного авторами коррекционно-логопедического ком-
плекса, содержащего средства адаптивной физической культуры: массаж и дыхательные 
упражнения, позволяет эффективнее преодолевать общее недоразвитие речи у детей млад-
шего дошкольного возраста. 
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