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Аннотация 
В статье приводятся результаты использования средств адаптивной физической культуры в 

процессе преодоления общего недоразвития речи у детей младшего дошкольного возраста. Ис-
пользование средств адаптивной физической культуры в логопедическом занятии позволяет улуч-
шить показатели мелкой, дыхательной и голосовой моторики. Это является необходимым условием 
формирования правильной речи. 

Ключевые слова: средства адаптивной физической культуры, коррекционно-
логопедический комплекс, преодоление общего недоразвития речи у детей младшего дошкольного 
возраста. 
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Annotation 
The article refers to the results of applying of the means of the adaptive physical culture in the 

process of overcoming the general underdevelopment of the speech among the children at the younger 
preschool age. The applying of the means of the adaptive physical culture at the speech therapy lesson al-
lows improving the indicators of the fine, breathing and voice motor skills. This is the necessary condition 
for the formation of correct speech. 
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Овладение артикуляторными, дыхательными и голосовыми двигательными уме-
ниями является необходимым условием произвольного контролирования своих движе-
ний, что приведет к формированию правильной устной речи [1]. В разработанный нами 
коррекционно-логопедический комплекс были включены следующие средства адаптив-
ной физической культуры: гигиенические факторы – массаж; физические упражнения – 
дыхательные упражнения [2, 3].Оценка эффективности применения коррекционно-
логопедического комплекса осуществлялась на основе анализа показателей мелкой, ды-
хательной и голосовой моторики, общей и артикуляторной моторики у детей младшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.  

В таблице 1 представлены показатели мелкой моторики детей, находившихся в 
контрольной и экспериментальной группах, до проведения эксперимента.  

Таблица 1 
Показатели тестов контрольной и экспериментальной групп  

до проведения эксперимента (критерий χ2– Пирсона) 

№ Тест n Группа
Не выполнено Выполнено 

P 
Частота % Частота % 

1 
Мелкая моторика: показать рожки (до 
эксперимента) 

135 К 107 79,3 28 20,7 
p>0,05 

135 Э 112 83% 23 17% 

2 
Мелкая моторика: сложить кольцо (до 
эксперимента) 

135 К 104 77% 31 23% 
p>0,05 

135 Э 102 75,6 33 24,4% 

В таблице 2 представлены показатели тестов мелкой моторики детей, находив-
шихся в контрольной и экспериментальной группах, после проведения эксперимента. 

Таблица 2 
Показатели тестов контрольной и экспериментальной групп  
после проведения эксперимента (критерий χ2 – Пирсона) 

№ Тест n Группа
Не выполнено Выполнено 

P 
Частота % Частота % 

1 
Мелкая моторика: показать рожки (до 
эксперимента) 

135 К 59 43,7% 76 56,3% 
p≤0,001 

135 Э 0 0% 135 100% 

2 
Мелкая моторика: сложить кольцо (до 
эксперимента) 

135 К 58 43% 77 57% 
p≤0,001 

135 Э 0 0% 135 100% 

Анализ результатов показал значительное улучшение показателей мелкой мотори-
ки в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой (p≤0,001). В табли-
цах 3, 4 представлены показатели тестов дыхательной, голосовой моторики, занимаю-
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щихся в контрольных и экспериментальных группах до и после проведения эксперимен-
та. 

Таблица 3 
Показатели тестов занимающихся в контрольной и экспериментальной группах  

до эксперимента (критерий U-Манна-Уитни (Вилкоксона)) 
№ Тесты n Группа M±m Ме P 

1 
Дыхательная, голосовая моторика, Вдохнуть в нос, на 
выдохе непрерывно петь: АУ 

135 К 0,53±0,06 0 
p>0,05 

135 Э 0,50±0,06 0 

2 
Дыхательная, голосовая моторика, Вдохнуть в нос, 
выдохнуть через губы трубочкой 

135 К 0,63±0,06 1,0 
p>0,05 

135 Э 0,79±0,12 1,0 

Таблица 4 
Показатели тестов занимающихся в контрольной и экспериментальной группах  

после проведения эксперимента (критерий U-Манна-Уитни (Вилкоксона)) 
№ Тесты n Группа M±m Ме P 

1 
Дыхательная, голосовая моторика, Вдохнуть в нос, 
на выдохе непрерывно петь: АУ 

135 К 1,78±0,12 1,0 
p ≤0,001 

135 Э 3,29±0,09 3,0 

2 
Дыхательная, голосовая моторика, Вдохнуть в нос, 
выдохнуть через губы трубочкой 

135 К 1,91±0,10 2,0 
p ≤0,001 

135  Э  3,400,09 44,0 

Тестирование показателей в начале эксперимента в обеих группах показало, что их 
развитие находилось на низком уровне. После применения коррекционно-
логопедического комплекса была отмечена значительная положительная динамика этих 
показателей у детей в экспериментальной группе (p ≤0,001). 

ВЫВОД: включение средств адаптивной физической культуры в логопедическое 
занятие улучшает показатели мелкой, дыхательной и голосовой моторики. 
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