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Аннотация: по мнению авторов, взаимодействие логопеда и инструктора 

по физической культуре становится перспективным средством коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. На фоне комплекс-

ной помощи инновационные методы оптимизируют процесс коррекции речи де-

тей и способствуют оздоровлению всего организма. Введение в практику нетра-

диционных методов позволяет усовершенствовать коррекционный процесс. Ре-

зультаты этой деятельности выражаются в изменениях в содержании, мето-

дах, формах, технологиях и средствах коррекции. Опыт работы взаимодей-

ствия логопеда и инструктора по физической культуре показал, что качество 

результатов при коррекции речи достигается при наличии комплексного под-

хода к этой проблеме. Сочетание речи и движения является важным компонен-

том на пути исправления речевых и двигательных недостатков у детей. 
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Для успеха коррекционной логопедической работы необходима совокуп-

ность целого ряда факторов, и прежде всего, достаточно высокий уровень сфор-

мированности основных психических процессов (внимания, памяти, мышления), 
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познавательных интересов и активности ребенка, хорошо развитой артикуляци-

онной, общей и тонкой моторики. 

Важную роль играет эмоциональный настрой ребенка, его желание активно 

взаимодействовать в работе, способность к проявлению волевых усилий для до-

стижения успеха в процессе коррекционного обучения. 

Работа с ребенком должна быть динамичной, эмоционально приятной, не 

утомительной и разнообразной. Концепция Федеральных государственных обра-

зовательных стандартов предусматривает создание условий для повышения ка-

чества дошкольного образования и в этих целях, наряду с другими мероприяти-

ями, предполагает создание в дошкольных образовательных учреждениях усло-

вий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

С целью повышения эффективности коррекционно-развивающей работы в 

условиях детского сада, и объединения усилий в данном направлении, в нашем 

СПДС «Красная Шапочка» ГБОУ СОШ №16 г. Жигулёвск, выстроилась модель 

сотрудничества учителя-логопеда и инструктора по физической культуре. Ис-

ходя из трудностей, которые испытывают дети, нами был создан авторский ком-

плекс дополнительных бинарных занятий, которые проводятся 1 раз в неделю. 

В дополнении к традиционным методам воздействия, все больше использу-

ются нетрадиционны формы работы и использование нового практического 

средства, направленного на раскрытие потенциальных возможностей ребёнка, 

достижение им оптимального уровня развития. 

Как показывает ежегодная логопедическая диагностика, у детей с ТНР 

наряду с нарушением вербальной стороны речи, прослеживаются нарушения и 

невербальных процессов, одним из которых является выраженная в разной сте-

пени общая моторная недостаточность. Поэтому важно уделять большое внима-

ние коррекции общей и тонкой моторики, ведь чем выше двигательная актив-

ность ребенка, тем лучше развивается его речь. 

Изучая педагогический опыт коллег, мы встретили различное описание си-

стемы применения нетрадиционных технологий, и на основе этого нами была 
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создана комплексная модель, представляющая собой целостную систему, вклю-

чающую профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечива-

ющие высокий, надежный уровень речевого, интеллектуального психического и 

физического развития ребенка. 

Данный комплекс носит рекомендательный характер и предполагает твор-

ческое отношение специалистов к использованию предлагаемых методик опти-

мизирует процесс коррекции речи детей и способствуют оздоровлению всего ор-

ганизма ребенка. 

На сегодняшний день методов нетрадиционного воздействия на развитие 

речи ребенка известно достаточно много, но наиболее целесообразными и эф-

фективными на наш взгляд являются: 

 технология Синквейн; 

 метод биоэнергопластики; 

 фонетическая ритмика; 

 японский пальцевый массаж. 

Используемые нами методы и элементы предложенных нетрадиционных 

технологий принадлежат к числу эффективных средств коррекции, все чаще при-

меняемых в специальной педагогике и помогающих достижению максимально 

возможных успехов в преодолении речевых трудностей детей дошкольного воз-

раста. 

Наша авторская разработка относится к так называемым «микроинова-

циям», поскольку её использование не меняет базисную организацию логопеди-

ческой помощи, а лишь локально модифицирует её методическую составляю-

щую. 

Таким образом применение данных методов коррекции и технологий нельзя 

рассматривать изолированными, самостоятельными и самодостаточными. Их ис-

пользование служит скорее всего для благоприятного эмоционального фона, что 

в конечном итоге, улучшает эффективность коррекционной работы. 
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