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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧИТЕЛЕМ-ЛОГОПЕДОМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ С ТНР 

 

«Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, 

сделайте его крепким и здоровым. 

Пусть он работает, действует, бегает – пусть он 

находится в постоянном движении». 

Ж.-Ж. Руссо 

 

Движение – врожденная потребность человека, от удовлетворения 

которой зависит его здоровье. Поэтому крайне необходимо удовлетворить 

потребность ребенка в движении. Оно служит важным условием 

формирования всех систем и функций организма, одним из способов 

познания мира, ориентировки в нем, а также средством всестороннего 

развития дошкольника. И особенно дошкольникам с тяжелыми 

нарушениями речи, посещающим группу компенсирующей 

направленности. 

Дошкольникам группы компенсирующей направленности для детей с 

ТНР, наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций присуще некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы. Оно характеризуется плохой координацией 

движений, снижением скорости и ловкости выполнения упражнений. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по 

словесной инструкции. Дети с ТНР отстают от своих сверстников в 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают 

его составные части. Затруднения вызывают такие задания, как например, 

перекатывание мяча с руки на руку, передача его с небольшого расстояния, 

удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой 

ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания. Кроме этого у детей 

наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук 

(например, при расстёгивании и застёгивании пуговиц, завязывании и 

развязывании шнурков, лент и т. д.). 

Коррекция особенностей моторного развития детей направлена на 

нормализацию мышечного тонуса, развитие статистической выносливости, 



упорядочения темпа движения, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонких двигательных 

координаций. 

Поэтому, свои занятия я стараюсь планировать так, чтобы было 

возможно решать не только коррекционные и образовательно –

воспитательные задачи, а также задачи по расширению двигательной 

активности детей. В занятиях присутствует рациональное сочетание 

статистических и динамических нагрузок, что особенно важно для детей с 

нарушениями речи, которым необходима частая смена деятельности, 

закрепление и повторение пройденного материала. 

На занятиях обязательно используются физкультминутки. Это 

специальные упражнения на координацию речи с движением, как правило, 

они подбираются в соответствии с изучаемой лексической темой или 

изучаемым звуком. И решают сразу несколько задач: формирование умений 

и навыков правильного выполнения основных движений; способствуют 

развитию внимания, координации речи с движениями; воспитывают у детей 

организованность и дисциплинированность; развивают положительные 

эмоции. 

Кроме того, на занятиях часто использую игры, которые решают 

коррекционные задачи и расширяют двигательную активность. Например, 

дидактические игры «Собери предложение», «Живые звуки», «Живые 

слова». Основная цель этих игр: упражнять детей в составлении 

предложений, звуковых рядов, слов. Но организуются они с передвижением 

детей, каждый ребёнок изображает слово, звук. Игра «Мягкий – Твердый» 

учит дифференцировать мягкие и твердые звуки изолированно или в словах, 

где дети ритмично топают, услышав твердый звук и гладят себя по голове 

при звучании мягкого звука. Такие игры, как, «Один-много», «Назови 

ласково», «Скажи наоборот» проводятся с мячом. Ребёнку бросается мяч и 

называется слово, он должен бросить мяч взрослому и назвать слово в 

изменённом виде. 

Различные виды пальчиковой гимнастики и игр с пальчиками. 

Упражнения могут быть самые разнообразные: разгибать и загибать 

поочередно пальцы из кулака и в кулак, чередовать движения руки: ладонь-

ребро, поочерёдно каждым пальцем отстукивать по поверхности стола, 

вырабатывать переключение движений левой и правой руки (ладонь-кулак, 

ладонь-ребро), воспроизводить различные движения руки. 

Пальчиковая гимнастика - система упражнений, направленных на 

развитие и тренировку мышц пальцев рук. Пальчиковые игры 

рекомендовано проводить в вводной части занятий или после занятий, 

связанных с напряженной зрительной работой в качестве активного отдыха. 

Их можно проводить с оборудованием (мячиками, шишками, катушками, 

карандашами…), так и без них, сопровождая стихотворными формами, 



музыкальным оформлением. Широко использую биоэнергопластику, 

особенно это интересно детям при артикуляционной гимнастике. Последнее 

время использую кинезиологические упражнения, которые очень нравятся 

ребятам, а учителю-логопеду расширяют диапазон приемов решения 

коррекционных задач и организацию разнообразности двигательной 

активности. Пособием для таких упражнений являются, пока небольшие 

плотные листы, формата А4 (в последующем я планирую 

усовершенствовать пособия) с зеркальным насечением узоров различной 

сложности для правой и левой руки. Их еще называют нейротренажерами 

(нейродосками). Узоры встречаются разные: от простых кругов до 

лабиринтов; чем больше углов в узоре, тем сложнее считается упражнение. 

Сами упражнения представляют собой следующую схему действий: 

- упражнение выполняется одной (ведущей) рукой по часовой стрелке, 

а затем этой же рукой – против часовой стрелки; 

- упражнение выполняется другой рукой по часовой стрелке, а затем 

этой же рукой – против часовой стрелки; 

- упражнение выполняется синхронно двумя руками: пробуем пройти 

лабиринт сперва по часовой стрелке, а потом – против часовой стрелки; 

- последним заданием будет прохождение лабиринта одновременно 

двумя руками, но в разном направлении. 

Рисование одновременно 2-мя руками, да еще и разного цвета 

фломастерами очень увлекает детей. Рисуем как карандашами и 

фломастерами, так и палочками, мелками, пальчиками. 

Такие комплексные упражнения развивают координацию движения, 

помогают в концентрировании внимания ребенка. Если они 

сопровождаются стихами, то у детей развиваются речь и чувство ритма, а 

ритм облегчает процесс восприятия и деятельность. Всё это способствует 

развитию двигательной активности детей. 

Во время автоматизации звуков, сочетаем повторение речевого 

материала с прыжками в определенном направлении, продвижения по 

волнистой линии (на полу выкладывается шнур, лента…), навстречу друг 

другу, бросание предметов в цель и т. д. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что физическое 

воспитание дошкольников в группе компенсирующей направленности идет 

параллельно с коррекционным направлением в работе с детьми с ТНР. 

Организация двигательной активности учителем – логопедов в своей работе 

выступает важным фактором всестороннего развития ребенка, 

формирования его психических функций и речи. При работе с детьми с ТНР 

необходимо учитывать специфические особенности таких детей: оказывать 

постоянную педагогическую поддержку в овладении двигательными 

действиями, снимать эмоциональное напряжение и дискомфорт, которые 

могут появиться, преодолевать двигательную недостаточность, 

возникающую на фоне речевой патологии. При условии особой организации 



образовательного процесса, оказания коррекционно-педагогической 

помощи, вполне возможно укрепить здоровье ребенка, скорректировать уже 

имеющиеся нарушения, способствовать активной стимуляции и развитию 

речевого центра, помогая развитию полноценной личности и 

удовлетворению потребностей детского организма в двигательной 

активности. 
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