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АННОТАЦИЯ. В рамках данной статьи рассматривается вопрос о взаимосвязи моторной и речевой 
сфер у детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в условиях инклюзивного образования, 
и об особенностях моторной сферы и уровня физического развития в целом у детей с общим недо-
развитием речи. Для подтверждения выдвинутого предположения о несформированности мотор-
ной сферы у дошкольников с общим недоразвитием речи был проведен, описан и проанализирован 
эксперимент, направленный на диагностику уровня физического развития у детей с нормальным 
речевым развитием и у детей с общим недоразвитием речи. Также были определены основные кри-
терии и показатели, необходимые для выявления уровня развития речи и моторной сферы (пра-
вильность, точность и понимание словесной инструкции). Были определены основные уровни раз-
вития двигательной сферы у дошкольников. Полученные в ходе эксперимента данные позволят 
обосновать методику работы с детьми дошкольного возраста, а также реализовать предложенные 
мероприятия для достижения эффективных результатов не только по развитию двигательной сфе-
ры детей, но по речевому развитию, что в дальнейшем будет способствовать успешному обучению 
детей как в дошкольном образовательном учреждении, так и в школе.  
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ABSTRACT. In this article we discuss the relationship of motor and speech spheres of senior preschool 
children in inclusive education, and the features of the motor sphere and the level of physical development 
of children with general speech underdevelopment. To confirm the assumptions about the low degree of 
motor sphere formation of preschool children with the general underdevelopment of speech an experiment 
was held, described and analyzed to reveal the level of physical development of children with typical speech 
development and of children with general speech underdevelopment. Main criteria and indicators neces-
sary to identify the level of language and motor sphere development (correctness, accuracy and under-
standing of verbal instructions) were identified. The basic levels of development of the motor spheres of 
preschool children were singled out. The experiment can justify the methodology of teaching children of 
preschool age, as well as help implement the proposed measures in order to achieve good results in the de-
velopment of not only the motor sphere of children, but also of speech sphere that will further contribute to 
the successful education of children in preschool educational institution and at school. 

истема образования на данный мо-
мент претерпевает значительные 

изменения, продиктованные Законом «Об 
образовании в Российской Федерации». Осо-
бенно это касается дошкольных и школьных 
образовательных учреждений, где активно 
внедряется политика инклюзии.  

Целью проводимого исследования бы-
ло изучение особенностей физического раз-
вития детей, обучающихся в условиях ин-
клюзивного образования в дошкольном об-
разовательном учреждении. К данной кате-
гории мы отнесли детей с нарушениями ре-
чи и детей с условно нормативным уровнем 
развития речи. Был отобран и проведен ряд 
методик, направленных на изучение уровня 
сформированности моторной сферы у детей 
с общим недоразвитием речи (ОНР) и с 
нормальным речевым развитием. 

На основании данных об онтогенетиче-
ских особенностях формирования двига-
тельной сферы детей дошкольного возраста 
(А. Ш. Ториев, В. В. Бойко, А. Е. Гульянц, 
А. В. Запорожец, М. Я. Басов и т. д.) и требо-
ваний основной образовательной програм-
мы дошкольных образовательных учрежде-
ний нами были определены критерии 
оценки уровня сформированности общей 
моторной сферы у детей старшего до-
школьного возраста: правильность выпол-
нения движения, координация / точность 
движений, понимание словесной многосту-
пенчатой инструкции. Для наиболее полно-
го определения уровня сформированности 
моторной сферы у отобранных групп детей 
была введена балльная система определе-
ния качественных и количественных пока-
зателей. 
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Каждому ребенку предоставлялась сло-
весная инструкция по выполнению опреде-
ленного движения, при необходимости ис-
пользовался показ выполнения движения 
педагогом. 

Выбор диагностического материала 
обоснован используемыми программами 
дошкольных образовательных учреждений, 
исследованиями физиологов (А. Р. Лурия, 
В. М. Бехтерев, И. М. Сеченов и др.), лого-
педов (С. Н. Шаховская, Л. С. Волкова, 
Е. Ф. Архипова, Е. Ф. Pay и Ф. A.Pay, 
М. Е. Хватцев и др.), раскрывающих онто-
генетические двигательные возможности 
детей на данном возрастном этапе. 

В рамках диагностики уровня развития 
моторной сферы у детей старшего до-
школьного возраста были использованы за-
дания, отвечающие заявленным ранее кри-
териям (правильность, точность / коорди-
нация движений). Отдельно оценивался 
уровень понимания словесной инструкции 
детьми и необходимость показа выполне-
ния движения педагогом. 

Анализ данных, полученных в ходе 
эксперимента, позволяет сделать вывод о 
том, что в группе детей с нормальным раз-
витием речи практически не наблюдалось 
трудностей в выполнении тех или иных за-
даний. Дети затруднялись лишь в выполне-
нии позы Ромберга (встать прямо, руки вы-
тянуть  вперед, пяточку правой ноги поста-
вить перед носком левой, закрыть глаза, 
удерживать положение под счет до 10): 
наблюдались легкие пошатывания, нару-
шение правильности и точности выполне-
ния позы. Выполнение детьми остальных 
заданий не вызывало затруднений и не тре-
бовало дополнительной помощи педагога, 
дети в основном выполняли задания само-
стоятельно по словесной инструкции и не 
требовали дополнительного показа со сто-
роны педагога. Дети сами выполняли раз-
личного рода инструкции и исправляли 
ошибки или неточности. 

Анализ результатов исследования фи-
зического развития в группе детей с ОНР 
выявил различного рода трудности при вы-
полнении предлагаемых педагогом ин-
струкций. Большинство заданий выполня-
лось с ошибками, наблюдались отклонения 
от показателей правильности, точности вы-
полнения движения. 

В группе детей старшего дошкольного 
возраста с ОНР при выполнении практиче-
ски всех заданий были допущены следую-
щие ошибки:  

– при выполнении позы Ромберга у 
детей возникали трудности в правильности 
и точности выполнения предлагаемой по-
зы: многие дети не могли устоять более трех 

секунд, открывали глаза, либо опускали ру-
ки, либо переступали с ноги на ногу; 

– при выполнении серии движений у 
детей наблюдались трудности запоминания 
последовательности движений и их воспро-
изведении, нарушалась точность движений, 
при этом движения выполнялись с незна-
чительными отклонениями либо по показу 
педагога, при выполнении серии движений 
по словесной инструкции наблюдались по-
иски движений, а при воспроизведении 
движений по памяти – замена некоторых 
движений на другие; 

– при выполнении заданий на марши-
ровку (как простую, так и усложненную) 
наблюдались пошатывания и отклонения от 
точного заданного темпа выполнения дви-
жений (дети сбивались с ритма, марширов-
ка с хлопком между шагами оказалась вовсе 
недоступна для детей с ОНР); 

– при изменении темпа выполнения 
движений значительные трудности возни-
кали при возвращении к первоначальному 
темпу, у детей возникали трудности в точ-
ном выполнении предлагаемого задания 
(нарушение точности выполнения движе-
ний), также затруднительным для детей 
здесь стало выполнение данного задания по 
словесной инструкции (необходим был по-
каз выполнения упражнения педагогом); 

– при повторении ритмических ри-
сунков также наблюдались нарушения точ-
ности и правильности выполняемого дви-
жения: возникали затруднения в повторе-
нии сложных многосоставных ритмических 
рисунков (дети не могли точно воспроизве-
сти сложные ритмические рисунки, это уда-
валось только после многократного повто-
рения со стороны педагога); 

– приседания также вызывали затрудне-
ния у данной категории детей: наблюдалось 
нарушение точности и правильности выпол-
няемого движения (при выполнении приседа 
дети либо несколько заваливались назад, по-
сле чего поднимались, либо выполняли 
упражнение не по инструкции – отрывали 
пятки от пола, приседали на носках). 

На основании проведенной диагности-
ки и анализа ее результатов все обследо-
ванные дети были разделены на три группы 
по уровню сфермированности моторной 
сферы (критический, достаточный и опти-
мальный).  

У детей, находящихся на критическом 
уровне, наблюдаются стойкие нарушения в 
выполнении движений (нарушения точно-
сти / координации движений). Выполнение 
движений недоступно по словесной ин-
струкции, возможно только по показу. При 
выполнении всех заданий постоянно требу-
ется дополнительная помощь педагога. До-
пускаемые ошибки детьми не исправляются. 
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У детей, находящихся на достаточном 
уровне, наблюдаются нарушения в выпол-
нении движений (нарушения точности / 
координации движений). Задания выпол-
няются с небольшой помощью педагога, не-
которые задания доступны для выполнения 
по словесной инструкции. Ошибки при вы-
полнении детьми замечаются, но не ис-
правляются. 

У детей, находящихся на оптимальном 
уровне, практически не возникает затруд-
нений при выполнении тех или иных зада-
ний. Однако могут допускаться ошибки при 
выполнении заданий по словесной ин-
струкции. В целом, для выполнения зада-
ния показ движения со стороны педагога не 
требуется. Трудности могут возникать при 
выполнении движений по сложной много-
ступенчатой инструкции. Движения выпол-

няются точно, скоординированно, самосто-
ятельно, с незначительными ошибками, ко-
торые ребенок сам корректирует.  

В группе детей с нормальным речевым 
развитием оптимальный уровень показали 
87,2 % участников, достаточный уровень — 
12,8 % участников, дети с низким уровнем 
развития моторной сферы в данной группе 
отсутствовали. 

Таким образом, проведенный экспери-
мент и анализ его результатов доказывают, 
что у детей с нарушениями речи наблюда-
ются трудности не только в речевом аспек-
те, но и на уровне физического развития, 
что говорит о необходимости проводить 
обширную комплексную работу по форми-
рованию не только речевых, но и неречевых 
умений и навыков. 
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