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стического отличия не имел (t=0.40, Р>0.05). В конце эксперимента данный показатель 
был увеличен в группе «Б» на 5.0 кг и составил 145.0 кг в группе «А» жим штанги лежа 
уменьшился на 10 кг и составил 132.0 кг. Разница между группами «Б» и «А» составила 
13 кг (t=4.3, Р<0.05).  

Положительные результаты, свидетельствующие об эффективности новой методи-
ки, в каждом из изучаемых направлений, позволили удостовериться в целесообразности 
проведения основного эксперимента. Существует значительная разница в эффективности 
методик, которые были исследованы. Посредством применения системы тренировок в 
экспериментальной группе «Б», в предсоревновательный период можно значительно 
уменьшить процент жира, максимально сохранив мышечную массу и силовые показате-
ли. Методика тренировок, которая применялась в контрольной группе «А» устарела и 
малоэффективна. Под ее воздействием хоть и уменьшается вес тела и процент жира, од-
нако теряется мышечный объем и силовые показатели. Данная методика, по результатам 
эксперимента оказалась малоэффективной и не может быть рекомендована, как система 
тренировок, особенно во время подготовки к соревнованиям по бодибилдингу. 
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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. 

Keywords: means of adaptive physical culture, complex of logopedic of correction, overcoming 
of the general underdevelopment of speech at children of younger preschool age. 

Нарушению речи сопутствуют отклонения в развитии ребенка в целом, в том чис-
ле и физическом [6]. Увеличение количества времени в логопедическом занятии на фи-
зические упражнения, позволяет проводить эффективнее коррекцию речи, так как речь и 
моторные функции у человека возникают и развиваются в тесном взаимодействии [1, 2, 
4]. Исходя из того, что в классическом занятии уделяется недостаточное количество вре-
мени развитию различных видов моторики, мы приняли решение увеличить количество 
времени в занятии, направленное на развитие различных видов моторики, дополнительно 
включив в него средства адаптивной физической культуры. Коррекционно-
логопедическому комплексу, основанному на средствах адаптивной физической культу-
ры, отводилось 66,8% времени всего занятия. Оставшееся время занятия делилось поров-
ну по 16,7 % между развитием лексики и грамматики, развитием фонематического слуха, 
зрительного и слухового внимания [5].  

В таблицах 1 и 2 приведено содержание классического занятия и занятия, вклю-
чающего в себя коррекционно-логопедический комплекс. 

Таблица 1 
Содержание классического занятия Время от занятия (%) 

Развитие артикуляторной моторики 16,7 
Развитие просодических компонентов речи 16,7 
Развитие общей и мелкой моторики 16,7 
Развитие фонематического слуха 16,7 
Развитие слухового и зрительного внимания 16,7 
Развитие лексики и грамматики  16,7 

 
Таблица 2 

Содержание занятия, включающего в себя коррекционно-логопедический 
комплекс 

Время от занятия (%) 

Коррекционно-логопедический комплекс 66,8 
Развитие фонематического слуха 16,7 
Развитие слухового и зрительного внимания 16,7 
Развитие лексики и грамматики 16,7 

Занятия, включающие в себя коррекционно-логопедический комплекс, проводи-
лись на базе Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения начальная 
школа детский сад № 696 Приморского района Санкт-Петербурга. Эксперимент прохо-
дил в несколько этапов. С 1996-1997 учебного года по 2012-2013 учебный год, выбира-
лись учебные года, когда экспериментальную и контрольную группы посещали дети в 
возрасте 3-4 лет (младшие и средние группы по 15 человек), имеющие общее недоразви-
тие речи и одинаковые группы здоровья. Всего в эксперименте приняли участие 270 де-
тей: 135 в экспериментальной группе и 135 в контрольной группе. Занятия в эксперимен-
тальной и контрольной группах проводились 4 раза в неделю по 20-25 минут. В таблице 
3 и таблице 4 представлены показатели физического и речевого развития дошкольников с 
общим недоразвитием речи, используемые для анализа эффективности применения кор-
рекционно-логопедического комплекса.  

Таблица 3  
Показатели физического развития 

Физическое развитие
Общая моторика  1. Бросить – поймать мяч двумя руками; 

2. Перешагнуть через препятствие 25-30 см. 
Мелкая моторика 1. Показать рожки (2 и 5 пальчик);  

2. Сложить кольцо (1со 2,3,4,5 пальчиком). 
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Таблица 4 
Показатели речевого развития 

Речевое развитие
Дыхательная, голосовая 
моторика. 

1.Вдохнуть в нос, на выдохе непрерывно петь: – АУ; 
2.Вдохнуть в нос, выдохнуть через губы трубочкой. 

Артикуляторная моторика. 1.Движение широким языком вверх – вниз; 
2.Губы улыбочка трубочка. 

Данные, полученные в ходе эксперимента, представлены в таблицах 5, 6, 7, 8. 
В таблице 5 представлены показатели общей моторики детей, находившихся в 

контрольной и экспериментальной группе, до проведения эксперимента [3, 7]. 
Таблица 5 

Показатели общей моторики детей, находившихся  
в контрольной и экспериментальной группе, до проведения эксперимента 

№ Показатели N Группа Mm Ме Р 
1.  Общая моторика. 

Бросить – поймать мяч двумя руками.  
135 К 0,660,07 1,0 p>0,05 
135 Э 0,480,07 0 

2.  Общая моторика. 
Перешагнуть через препятствие 25-30 см.  

135 К 0,760,08 1,0 p>0,05 
135 Э 0,590,06 0 

Из таблицы 5 следует, что различия между испытуемыми в контрольной и экспе-
риментальной группе были несущественные. Это является подтверждением того, что де-
ти в начале эксперимента находились на одинаковом уровне по речевому и физическому 
развитию. В таблице 6 представлены показатели общей моторики детей, занимающихся в 
контрольной и экспериментальной группе, после эксперимента. 

Таблица 6 
Показатели общей моторики детей, занимающихся  

в контрольной и экспериментальной группе, после эксперимента 
№ Показатели N Группа Mm Ме Р 
1.  Общая моторика. 

Бросить – поймать мяч двумя руками.  
135 К 2,130,11 2,0 p ≤0,001 
135 Э 3,560,10 4,0 

2.  Общая моторика. 
Перешагнуть через препятствие 25-30 см.  

135 К 2,610,11 2,0 p ≤0,001 
135 Э 3,670,10 4,0 

Из таблицы 6 следует, что различия между испытуемыми в контрольной и экспе-
риментальной группе проявились на высоком уровне достоверности. В эксперименталь-
ной группе все показатели были значительно выше. Подобная картина наблюдалась и с 
показателями артикуляторной моторики. В таблице 7 представлены показатели выполне-
ния тестов (номинальная шкала) до и после проведения эксперимента в контрольной 
группе.  

Таблица 7 
Показатели выполнения тестов (номинальная шкала)  

до и после проведения эксперимента в контрольной группе 

№ Показатели N 
Выполнено/ 
Не выполнено 

До После 
Частота % Частота % 

1. Артикуляторная моторика: движе-
ние широким языком вверх.  

135 Не выполнено 135 100% 85 63% 
Выполнено 0 0 50 37% 

2. Артикуляторная моторика: губы 
улыбочка-трубочка.  

135 Не выполнено 124 91,9% 68 50,4% 
Выполнено 11 8,1% 67 49,6% 

В таблице 8 представлены показатели выполнения тестов (номинальная шкала) до 
и после проведения эксперимента в экспериментальной группе.  

Из таблиц 7 и 8 следует, что выполнение упражнения движение широким языком 
вверх в контрольной группе, после проведения классического занятия, составила 37%, в 
то время как в экспериментальной группе 76,3% детей выполнили это упражнение. 
Упражнение губы улыбочка-трубочка, после проведения эксперимента, в контрольной 
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группе выполнили лишь 49,6% детей. В экспериментальной группе выполнение состави-
ло 100%. Тестирование показателей общей и артикуляторной моторики в начале экспе-
римента в обеих группах показало, что развитие их находилось на низком уровне. 

Таблица 8 
Показатели выполнения тестов (номинальная шкала)  

до и после проведения эксперимента в экспериментальной группе 

№ Показатели N 
Выполнено/ 
Не выполнено 

До После 
Частота % Частота % 

1. Артикуляторная моторика: движе-
ние широким языком вверх.  

135 Не выполнено 135 100% 32 23,7% 
Выполнено 0 0 103 76,3% 

2. Артикуляторная моторика: губы 
улыбочка-трубочка.  

135 Не выполнено 128 94,8% 0 0 
Выполнено 7 5,2% 135 100% 

После включения коррекционно-логопедического комплекса в структуру логопе-
дического занятия, была отмечена значительная положительная динамика этих показате-
лей у детей в экспериментальной группе.  

ВЫВОД: таким образом, можно предположить, что включение средств адаптивной 
физической культуры в логопедическое занятие является важным условием повышения 
эффективности коррекционно-логопедического процесса преодоления общего недораз-
вития речи у детей младшего дошкольного возраста. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Устойчивой тенденцией XXI века является ухудшение здоровья населения в раз-
ных возрастных группах, особенно у лиц молодого возраста. Формирование физической 
культуры студентов в образовательном процессе вуза проявляется в их отношении к за-
нятиям спортом и уровню развития их собственной физической культуры.  


