
Физическое воспитание детей с нарушением речи.  

Консультация для воспитателей и инструкторов по физической культуре 

  

    К категории дошкольников с нарушениями речи относятся дети, имеющие 

отклонения в развитии речи при нормальном слухе и сохраненном интеллекте. 

Нарушения речи многообразны, они различаются по форме и степени. Одни 

формы нарушений проявляются в фонетической, другие в смысловой стороне речи, 

словарном запасе, грамматическом строе. Особое место занимают нарушения темпа и 

плавности речи. 

У детей с нарушениями речи наблюдается отставание психомоторного развития по 

различным параметрам: 

- по развитию физических качеств.  

Дети с расстройствами речи отличаются от здоровых низким уровнем ловкости и 

быстроты. По выносливости, силе и гибкости различий нет. 

- по степени сформированности двигательных навыков.  

Дети с расстройствами речи отличаются от здоровых детей отсутствием 

автоматизации движений и низкой обучаемостью. 

Эти особенности сопряжены с низким уровнем развития когнитивных 

процессов (восприятия, внимания, памяти). 

В этой связи занятия физическими упр. должны способствовать коррекции не 

только двигательного, но речевого, эмоционального и общего психического развития. 

Этиология речевых расстройств так многообразна, и структура дефекта настолько 

неоднородна, что составление коррекционного курса по физическому воспитанию 

должно опираться только на результаты развернутого психомоторного 

обследования детей и оценку сформированности двигательных навыков в 

соответствии с возрастной нормой. 

Обследование показало, что дети с нарушением речи имеют нарушения опорно-

двигательного аппарата. Следовательно, предметом особого внимания служит работа 

над осанкой, т. к. тяжелая походка (на всю стопу, боковые раскачивания тела, 

полусогнутые ноги, опускание головы, неравномерность шагов обычно бывают 

главной проблемой детей с задержкой речевого развития. У этих детей снижена 

двигательная активность из-за нарушений общей и мелкой моторики, координации 

движений, равновесия. 

Для детей с речевыми нарушениями автоматизацию движений необходимо 

проводить с речевым сопровождением, то есть при проговаривании различных 

стихотворных текстов. Ритм стихов помогает подчинить движения тела 

определенному темпу, сила голоса определяет их амплитуду и выразительность. 

Необходимо постоянно контролировать физическое состояние детей. Дети, 

с нарушением речи, как правило, относятся ко второй - третьей группам здоровья. У 

многих из них есть противопоказания, которые необходимо учитывать на 

занятиях физическими упражнениями. 

В работе с этими детьми надо исключить следующие виды движения: спрыгивания 

с возвышенности, прыжки в длину и в высоту, резкие движения позвоночника, 

кувырки и т. д. 

В начале занятия проводить упражнения на разгрузку позвоночника в и. п. – лежа 

на полу, фитболе. Игры и упражнения направлены на формирование правильной 

осанки, укрепление мышечного корсета и укрепление сводов стопы. Освоению 

каждого упражнения способствует музыка и стихотворные строчки, которые 



приучают ребенка выполнять упражнения в определенном ритме, координируя 

движения и речь. Использование ребенком подобных упражнений со стихами 

стимулирует речь, активизирует артикуляцию и силу голоса, что также является 

отличительной и необходимой составляющей в работе с детьми логопедических 

групп. 

Особое внимание, необходимо уделять дыхательным упражнения, учитывая, что 

наряду с работой над физиологическим дыханием, осуществляется коррекция 

речевого дыхания, то есть работа над коротким вдохом и длительным речевым 

выдохом. 

Дыхательные упражнения проводятся без музыки. Необходимо помнить, что 

дыхательная гимнастика должна выполняться в медленном темпе, спокойно, без 

напряжения, с паузами отдыха, не вызывая дыхательного дискомфорта. Обучение 

проводиться под контролем педагога и по его показу. Для этого предлагаются 

дыхательные упражнения в образном оформлении, чтобы детям были более понятны 

их действия при вдохе и выдохе. Вдоху способствуют упражнения, связанные с 

выпрямлением туловища, разведением рук в стороны; выдоху – упражнения в 

сгибании туловища вперед, приседании, сведение и опускание рук. 

Важным средством физического воспитания детей являются подвижные игры. 

Для детей с речевыми нарушениями необходимо, чтобы эти игры сочетались с 

текущей логопедической работой и являлись стимулирующим дополнительным 

коррекционным средством, способствующим психомоторной и речевой коррекции. 

Учитывая, что недостатки речи детей тесно связаны с нарушением развития мелкой 

моторики, в частности мышц кисти, надо использовать упражнения на 

развитие «ручной умелости» и отводить им значительное место в 

процессе физического совершенствования. 

Помощь детям с нарушением речи состоит из организации физкультурно - 

оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление нервной системы. 

Поэтому на занятиях создается положительный эмоциональный фон, речь педагога 

плавная, певучая, спокойная. Целенаправленно создаются ситуации, помогающие 

детям почувствовать себя ловкими и сильными. В результате проводимой работы и 

использования индивидуально – дифференцированного подхода у детей 

логопедических групп наблюдается положительная динамика: 

Вырабатываются навыки правильной осанки, укрепляется мышечный корсет; 

Происходит увеличение выносливости, силы мышц спины, брюшного пресса, 

увеличиваются показатели динамометрии; 

У детей логопатов повышается двигательная активность за счет снижения 

моторной напряженности, движения приобретают плавность, скоординированность, 

появляется моторная ловкость; 

У детей развивается образная речь как способ выражения отношения к миру и 

самовыражения. 

 

 

 

 

 

 

 



Подвижные игры с речевым сопровождением для детей  

с общим недоразвитием речи. 

 

Дети с тяжелыми нарушения речи часто соматически ослаблены, физически 

невыносливы, быстро утомляются. Многие с трудом выдерживают длительное 

пребывание в коллективе. Для детей с дизартрическими нарушениями речи 

характерна скованность, плохая переключаемость. Отрицательно сказывается на 

здоровье детей и то, что немало времени они проводят в сидячем положении. 

Специальные исследования детей, имеющих речевую патологию, свидетельствуют 

о наличии у них особенностей состояния двигательной сферы. Это может быть 

недостаточная координация сложных движений, неточность, моторная неловкость, 

отставание от темпа выполнения движений, нарушение плавности и амплитуды 

выполняемых движений в упражнениях по показу и по словесной инструкции. 

В связи с этим важно уделять серьезное внимание тем видам работы, которые 

помогли бы детям закрепить моторные навыки, догнать своих сверстников по 

физическому развитию. 

Дети с общим недоразвитием речи нуждаются в специальных упражнениях для 

развития общей моторики, для улучшения координации движения и слова, выработки 

чувства ритма, преодоления моторной неловкости. 

Лучшее средство от гиподинамии – подвижная игра. Планируя работу, воспитатели 

должны четко представлять реальность физических возможностей каждого ребенка и 

дифференцированно подбирать подвижные игры. 

Подвижная игра с выраженным эмоциональным характером – одно из самых 

любимых занятий дошкольников. И если она правильно подобрана педагогом с 

учетом возможностей ребят (как физических, так и речевых), с пониманием задач 

каждого этапа коррекционного процесса при правильном, умелом руководстве со 

стороны взрослого, то окажет неоценимую помощь в работе с детьми. 

Подвижные игры, нормализуя моторную функцию ребенка, помогают решить и 

ряд других коррекционно-воспитательных задач: 

- повышают активность 

- развивают подражательность 

- формируют игровые навыки 

- совершенствуют просодические компоненты речи 

- поощряют творческую активность детей. 

Подвижные игры одновременно помогают успешному формированию речи. 

Они способствуют также развитию чувства ритма, гармоничности движений, 

положительно влияют на психологическое состояние детей. Чтобы игра достигла 

цели, необходимо учитывать ее характер и время проведения. Так, например, после 

занятий физическим трудом лучше поиграть в спокойные малоподвижные игры. 

У детей с речевой патологией недостаточно сформированы пространственные 

представления, с трудом формируются не только речевые, но и двигательные 

стереотипы. Все это требует определенной специфики проведения подвижных игр. 



Рекомендуется иногда обращаться к игровому материалу, предназначенному детям 

младшей группы, адаптируя, изменяя его с учетом особенностей работы 

логопедических групп. 

Так, прежде чем педагог предложит детям подвижную игру, он должен 

заблаговременно познакомить их с элементами игры, выучить заранее текст игры, 

поупражнять в тех движениях, которые им трудны. 

Сам воспитатель принимает активное участие в игре, помогая, подбадривая, 

отмечая малейшие успехи тех, кто с трудом или частично справляется с заданием. 

Необходимо проявить терпимость к детям, которые не могут или не понимают и в 

связи с этим неправильно выполняют задания старшего. Каждый ребенок должен 

участвовать в игре, выполняя посильные для него игровые действия, по возможности 

стараясь подражать ведущему и товарищам, выполнять вместе с педагогом. Важно, 

чтобы у детей появилась уверенность в своих силах. 

Ниже приводится примерный перечень подвижных игр с речевым 

сопровождением, которые можно рекомендовать воспитателю специальной группы. 

 

Игра «Волк, пастух и гуси». (для закрепления звука Г) 

Следить, чтобы дети говорили громко и четко. Текст выучить заранее. Пастуха и 

волка выбирает воспитатель. 

Пастух. Есть хотите? 

Пастух. Ну, летите. 

Гуси. Нам нельзя. Серый волк под горой не пускает нас домой. 

Пастух. Ну, летите как хотите, только крылья берегите. 

Гуси бегут, волк ловит гусей. Пойманные выходят из игры. 

Игра «Тишина». (для закрепления звука Ш). 

Дети, взявшись за руки, ходят вокруг Маши или Миши и тихо говорят. 

Тише, тише, Маша (Миша) пишет, 

Наша Маша буквы пишет. 

А кто Маше помешает, 

Того Маша догоняет. 

После этих слов дети разбегаются. Кого поймали должен придумать слово на звук 

Ш. 

Игра «Жуки». (для закрепления звука Ж). 

Дети изображают жуков, сидят на стульчиках и говорят: 

Я на ветке сижу, 

Я на ветке сижу, 

Букву Ж все твержу. 

Зная твердо букву эту, 

Я жужжу весной и летом. 

По сигналу воспитателя «жуки» полетели на поляну. Там они летают, греются на 

солнышке и жужжат «ж-ж-ж». По сигналу «дождь» летят в домишки (на стульчики). 

 



Следить, чтобы дети произносили текст четко, чтобы дети-жуки летали медленно, 

плавно. 

Игра «Пила». (для закрепления звука Л). 

Дети парами. взявшись за руки крест-накрест, «пилят» дрова и говорят: 

Наскочила на сучок, 

Лопнула и стала, 

Текст разучить заранее. Воспитатель следит, чтобы дети говорили громко, сочетая 

слова с движениями рук. 

Игра «Вороны». (для закрепления звука Р). 

Дети делятся на 3 группы: вороны, собаки и елки. Елки становятся в круг и, 

опустив руки, говорят: 

Елки: Как под елочкой зеленой скачут, каркают вороны. 

Елки: Из-за корочки подрались. 

Елки: Вот собаки прибегают, и вороны улетают. 

Собаки ловят ворон. Вороны улетают в свое гнездо (заранее отведенное место). 

Потом дети меняются ролями. 

 

Игра «У медведя во бору…» (для закрепления звука Р). 

Воспитатель выбирает медведя. На одном конце площадки проводится черта. Это 

опушка леса – там живет медведь. На противоположной стороне линия – дом детей. 

Дети направляются к опушке леса, собирая грбы, ягоды. 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру, 

А медведь сидит 

Догоняет детей. Пойманного медведь отводит к себе. 

Игра «Подарки». (игра с разнообразными движениями). 

Взявшись за руки, дети образуют хоровод. Выбирают водящего, он становится в 

круг. 

Принесли мы всем подарки, 

Кто захочет, тот возьмет. 

Вот вам кукла с лентой яркой, 

Конь, волчок и самолет. 

Дети останавливаются, а стоящий в кругу называет подарок. Если он называет 

коня, дети изображают, как скачет конь: бегут друг за другом, высоко поднимая ноги, 

руки протянуты вперед, корпус слегка отклонен назад если куклу – они пляшут на 

месте лицом к центру круга если волчок – кружатся на месте, потом присаживаются 

если самолет – подражают полету самолета. Когда водящий скажет «стоп», 

замедляют ход и плавно опускаются на корточки. 

Изображая ту или иную игрушку, дети говорят слова: 

Скачет конь наш, чок, чок, чок. 

Слышен топот быстрых ног. 

 



Вот как кружится волчок, 

Прожужжал и на бок лег. 

Кукла, кукла, попляши, 

Красной лентой помаши. 

Самолет летит, летит, 

Летчик смелый в нем сидит. 

Стоящий в кругу ребенок выбирает игрушку – одного из участника игры. Тот, кого 

выбрали, идет на середину круга, и игра начинается снова. 

На противоположных сторонах площадки два дома. Играющие располагаются на 

одной стороне. Два водящих становятся посредине площадки – это два Мороза. 

 Игра  «Мороз Синий нос и Мороз Красный нос». 

Мы два брата молодые, 

Два Мороза удалые: 

Я Мороз – Красный нос, 

Я Мороз – Синий нос. 

Ну-ка, кто из вас решится 

В путь – дороженьку пуститься? 

Все играющие хором отвечают: 

Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз. 

После слова «мороз» все дети перебегают на противоположную сторону, а Морозы 

стараются их заморозить. 

Рабочая программа коррекционно - развивающей для детей с общим 

недоразвитием речи (II, III уровень речевого развития). Второй год обучения. 

Игра большой подвижности «Ловишка». 

По считалке выбирается ловишка, который становится в центре зала. Остальные 

игроки встают вокруг него, образуя круг, берутся за руки. По сигналу педагога дети 

начинают движение в правую сторону, повторяя за педагогом слова: 

- Ау-ау-аукаем, Весну приаукиваем. Весна! Весна! Красным-красна! Весна 

пришла, Свет, тепло принесла! Весну встречаем, В ловишки играем! Раз, два, три, 

лови! 

После слов «раз, два, три — лови!» дети врассыпную разбегаются по спортивному 

залу. Ловишка ловит их, дотрагиваясь рукой. Пойманные дети отходят в сторону. 

Когда ловишка поймает 2—3-х игроков, игра останавливается. Выбирается новый 

водящий, игра повторяется! 

Игра малой подвижности «Мухомор». 

Инвентарь: конус из пластмассы или картона высотой 40—50 см, к верхней части 

которого прикреплен кружок из красного картона с нарисованными на нем белой 

гуашью крапинами ( d кружка 10—15 см). Это «мухомор». Играющие встают в круг 

посередине зала, берутся за руки. В центр круга ставится конус — «мухомор». 

Педагог находится несколько в стороне от круга, читает текст, который дети хором 

произносят вместе с ним: 



- Перед нами бор, А в бору — мухомор. Мухомор стоит, На детей глядит. Мухомор 

кто возьмет, Тот из круга уйдет 

Закончив чтение стихотворения, играющие начинают двигаться, приплясывать 

вокруг поставленного в центре круга «мухомора». При этом каждый из игроков 

старается подтянуть своих соседей к «мухомору», чтобы они его сдвинули с места 

или свалили. Кто подвинет или уронит «мухомор», выходит из круга и встает около 

педагога. «Мухомор» устанавливается на прежнее место, игра повторяется. 

Подвижная игра с речевым сопровождением «Бьют часы». 

Играющие встают в круг на небольшом расстоянии друг от друга, поворачиваются 

лицом в центр. 

- Часы бьют раз, Часы бьют два, Часы бьют три. Хлопают в ладоши. Новый год, 

приходи! ( Выполняют руками поступательные зовущие движения к себе). 

- Тебя ждали год,  

Стояли у ворот. 

А пришел мороз,  

Заморозил нам нос. (Шагают на месте) 

Нас, мороз, не пугай,  

С нами ты поиграй. (Выполняют наклоны вправо-влево, руки на пояс) 

В прятки ты поиграй, 

Да подарки нам дай. (Выполняют два приседания, руки в приседе — на колени)      

Конфеты, игрушки,  

Орехи, хлопушки. (Постукивают кулачками друг о друга) 

Будем веселиться,  

Танцевать, резвиться. (Прыгают на месте на двух ногах, руки произвольно)  

Игры на развитие мелкой моторики. (пальчиковые игры с произнесением 

рифмованного текста) 

Развитие мелкой моторики требует пристального внимания. Известна следующая 

закономерность: если развитие движений пальцев ребенка соответствует его 

возрасту, то и его речевое развитие находится в пределах нормы. Если же развитие 

движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя общая 

моторика при этом может быть нормальной и выше нормы. Научными 

исследованиями доказано, что движения пальцев рук стимулируют созревание 

центральной нервной системы и ускоряют развитие речи ребенка. 

Для развития мелкой моторики подойдут упражнения и игры с мячами разного 

диаметра упражнения пальчиковой гимнастики и пальчиковые игры. 

• Пальчиковая игра «Белка - продавец». 

 Сидит белка на тележке 

 Продает она орешки. (Хлопают в ладоши) 

 Лисичке-сестричке,  

Воробью, синичке,  

Мишке толстопятому  



Заиньке усатому. (Поочередно загибают пальчики на правой руке, начиная с 

большого)  

 Кому в платок,  

Кому в зобок. (Ударяют кулачками друг о друга) 

 Кому в лапочку. (Показывают ладошки) 

 

 


