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Аннотация 
В статье предлагается новый подход к содержанию коррекционного процесса для детей с 

речевой патологией младшего дошкольного возраста, на основе включения средств адаптивной 
физической культуры в структуру логопедических занятий. Включение средств адаптивной физи-
ческой культуры в логопедическое занятие является важным условием повышения эффективности 
коррекционно-логопедического процесса общего недоразвития речи у детей младшего дошкольно-
го возраста. 
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Annotation 
The article reveals the new approach to the content of the correctional process for the children with 

speech pathology at younger preschool age, on the basis of inclusion of means of the adaptive physical 
culture in structure of the logopedic occupations. Inclusion of the means of the adaptive physical culture in 
logopedic lesson is an important condition of increase of efficiency of the correctional and logopedic pro-
cess of the general underdevelopment of the speech at children at younger preschool age. 
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Актуальность исследования определяется следующим: увеличивается количество 
детей с речевыми нарушениями. По данным статистики, в настоящее время около 25% 
детей 4-х летнего возраста страдают тяжёлыми нарушениями речи (для сравнения – в 70-
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х годах эта цифра составляла 4%). Так же актуальность определяется необходимостью 
раннего вмешательства ряда специалистов, в том числе логопедов в работу с ребенком, 
имеющим отклонения в речевом развитии. Что позволяет эффективнее проводить работу 
по исправлению нарушений речевого развития детей младшего дошкольного возраста. 
Кроме того развитию двигательной активности младших дошкольников с общим недо-
развитием речи в логопедическом занятии уделяется недостаточное количество времени. 
Хотя известно, что использование физических упражнений и гигиенических факторов 
является важным средством коррекции речи, так как речь и моторные функции у челове-
ка возникают и развиваются в тесном взаимодействии [1, 4]. Логопедические занятия 
имеют чёткую классическую структуру. Учитель-логопед развивает у детей:  

1) общую и мелкую моторику,  
2) артикуляторную моторику,  
3) просодические компоненты речи,  
4) слуховое и зрительное внимание,  
5) фонематический слух,  
6) лексическую и грамматическую сторону речи.  
Проанализировав классическое занятие, мы приняли решение увеличить количе-

ство времени в занятии, направленное на развитие различных видов моторики, дополни-
тельно включив него средства адаптивной физической культуры. В модифицированной 
методике мы решили объединить развитие общей и мелкой моторики (1), артикулятор-
ной моторики (2) и просодических компонентов речи (3), создав на их основе коррекци-
онно-логопедический комплекс. Коррекционно-логопедическому комплексу, основанно-
му на средствах адаптивной физической культуры, отводилось 66,8% времени от всего 
занятия. Оставшееся время занятия делилось поровну по 16,7 % между развитием лекси-
ки и грамматики, развитием фонематического слуха, зрительного и слухового внимания.  

В состав коррекционно-логопедического комплекса входили упражнения направ-
ленные на развитие общей и мелкой и артикуляторной моторики, а также развитие про-
содических компонентов речи. В модифицированную методику были включены следу-
ющие средства адаптивной физической культуры [1, 2, 3, 5]:  

1) массаж:  
 рефлексогенных зон: кистей, стоп, аурикул, волосистой части головы;  
 массаж профессора Фритца Р. Ауглина; 
 сегментарно-рефлекторный массаж; 
 точечный массаж; 
 артикуляторный массаж : губ, щёк, языка, нёба; 
2) дыхательные упражнения: 
 на дифференциацию вдоха в нос/выдоха через губы-трубочку, 5-8раз; 
 на развитие силы равномерности непрерывности выдоха: упражнение с игруш-

ками / фигурками оригами, 5-15 раз; 
 на развитие речевого дыхания, темпа, ритма, силы голоса: вдох внос, на выдохе 

равномерно непрерывно петь. Модифицированная методика была внедрена в коррекци-
онно-логопедический процесс на базе Государственного бюджетного образовательного 
учреждения начальная школа-детский сад № 696 Приморского района Санкт-Петербурга.  

Эксперимент проходил в несколько этапов. С 1996-1997 учебного года по 2012-
2013 учебный год, выбирались учебные года, когда экспериментальную и контрольную 
группы посещали дети в возрасте 3-4 лет (младшие и средние группы по 15 человек), 
имеющие общее недоразвитие речи и одинаковые группы здоровья. Всего в эксперимен-
те приняли участие 270 детей: 135 в экспериментальных группах и 135 в контрольных 
группах. Занятия в экспериментальных и контрольных группах проводились 4 раза в не-
делю по 20-25 минут.  
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Для определения эффективности модифицированной методики в коррекции рече-
вой патологии у дошкольников младшего возраста, использовались следующие показате-
ли: 

1. Общая моторика (пройти по дорожке, начерченной на полу; перешагнуть через 
препятствие 25-30 см.; подпрыгнуть на месте на двух ногах; бросить – поймать мяч дву-
мя руками). 

2. Мелкая моторика (показать ушки (2 и 3 пальчик); показать рожки (2 и 5 паль-
чик); сложить кольцо (1 со 2, 3, 4, 5 пальчиком). 

3. Артикуляторная моторика (губы улыбочка – трубочка; язык: движение узким 
языком влево – вправо; язык: движение широким языком вверх – вниз; язык: кончиком 
языка обвести губы). 

4. Просодические компоненты речи (вдох в нос/выдох через губы-трубочку; дли-
тельность выдыхаемой струи). 

На примере показателей артикуляторной моторики (рис.1 и рис. 2) представлены 
количественные соотношения изменений в экспериментальной и контрольной группах, в 
ходе проведения эксперимента за 2011-2012 учебный год. 
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Рис.1. Экспериментальная группа. Артикуляторная моторика 
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Рис.2. Контрольная группа. Артикуляторная моторика 

В рис. 1 и рис.2 использованы Условные обозначения: ось Х – порядковые номера 
испытуемых; ось У – баллы (1 – min., 2 – max.). 

Детям предлагалось выполнить следующее упражнение: произвести движение 
широким языком вверх – вниз. Выполнение упражнения оценивалось по 2-х бальной 
шкале: 2 балла произведен полный объем движения; 1 балл произведен неполный объем 
движения. Тестирование показателей артикуляторной моторики в начале эксперимента в 
обеих группах показало, что их развитие находилось на низком уровне. После примене-
ния экспериментальной методики в течение 2011-2012 учебного года была отмечена зна-
чительная положительная динамика этих показателей у детей в экспериментальной груп-
пе, по сравнению с детьми, занимающихся по классической схеме в контрольной группе. 
Аналогичная картина наблюдалась и с показателями общей, мелкой моторики, и просо-
дических компонентов речи, которые значительно улучшились в экспериментальной 
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группе. ВЫВОД. Проведенное исследование дает возможность предположить, что вклю-
чение средств адаптивной физической культуры в логопедическое занятие является важ-
ным условием повышения эффективности коррекционно-логопедического процесса об-
щего недоразвития речи у детей младшего дошкольного возраста. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты теоретического анализа проблемы формирования цен-

ностного отношения студентов к будущей профессии в период обучения в вузе. Обоснована акту-
альность вопроса места и роли ценностей в генезисе личности, а также востребованность ценност-
ного регулирования социального поведения будущего специалиста в образовательных системах. 
Анализируя труды отечественных педагогов и психологов, формируется убеждение, что ценност-
ное отношение к профессиональной деятельности у будущего специалиста проявляется через из-
менение его внутренней позиции как основы регуляции направленности личности. В образователь-
ных учреждениях, важно строить учебно-воспитательный процесс с учетом того, что существуют 
специфические ценности, актуальные для определенной профессии, в частности для педагогиче-


