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ВОСПИТАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

СРЕДСТВАМИ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: координационные способности лежат в основе бытовых, дви-

гательных навыков и умений дошкольников, поэтому особое значение их разви-

тия приобретает для детей с речевой патологией. На сегодняшнее время не изу-

чена динамика развития координационных способностей под воздействием спе-

циальных упражнений у дошкольников данной категории. В работе были исполь-

зованы методы исследования: анализ литературных источников; педагогиче-

ское наблюдение; тестирование состояния двигательной сферы; педагогиче-

ский эксперимент; методы математической статистики. В результате иссле-

дования практически доказано, что под воздействием методики произошло зна-

чительное улучшение изучаемых показателей, отражающих уровень развития 

различных видов координационных способностей, мелкой моторики и функцио-

нального резерва организма. 
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Уже достаточно длительное время в России наблюдается ухудшение здоро-

вья детей, снижение уровня их физического развития, психического и физиче-

ского состояний. По данным неонатологов, в настоящее время только 5% детей 

рождаются абсолютно здоровыми, остальные же 95% имеют органические пора-

жения головного мозга различной степени выраженности. В связи с этим появи-

лась тенденция к нарушениям речи у детей дошкольного возраста, которые 

наиболее ярко проявляются в 5–7 лет. Ни для кого не секрет, что все психические 

процессы: внимание, память, воображение, мышление и целенаправленное пове-

дение – развиваются с непосредственным участием речи. Для детей, имеющих 

отклонения в развитии речи, характерны общая соматическая ослабленность, от-

ставание в двигательной сфере, прежде всего в координации движений, недораз-

витие мелкой моторики, неуверенность в выполнении определенных движений, 

пониженная скорость и ловкость выполнения заданий. 

Чем младше ребёнок, тем эффективнее осуществляется устранение недо-

статков в физическом развитии. От успешного решения задач физического вос-

питания в дошкольном возрасте во многом зависит развитие личности ребёнка. 

По этой причине деятельность по сохранению и укреплению здоровья детей в 

дошкольном учреждении не потеряла своей актуальности, а напротив приобрела 

большую остроту в условиях реформирования и модернизации системы образо-

вания. Повысились требования к содержанию образовательных программ, к их 

материальному обеспечению, изменился контингент воспитанников дошколь-

ной образовательной организации: стало появляться все больше детей «группы 

риска» или «условно здоровых». В соответствии с идеями инклюзивного образо-

вания в общеобразовательных группах детского сада появляются дети с рас-

стройствами речи и другими патологиями, которых называют детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья. В связи с такой тенденцией специалисты 

многих областей науки пытаются если не устранить, то серьезно уменьшить име-

ющиеся недостатки и их последствия, поэтому к обучению и воспитанию детей 
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с ОВЗ, в частности с нарушением речи, нужен особый подход. Это ставит перед 

физическим воспитанием задачи, которые, не меняя основной его стратегии, 

приобретают несколько иные направления. Для детей с речевыми нарушениями 

физические упражнения становятся не только условием активного общего раз-

вития, но также являются и одним из основных средств устранения отклонений 

в их двигательной сфере. 

Имеющиеся программы по физическому воспитанию не рассчитаны на 

нарушения в развитии дошкольников, не учитывают взаимосвязанной деятель-

ности специалистов, что может нанести вред, затормозить восстановление рече-

вой функции и подготовку ребенка к обучению в школе. 

Координационные способности лежат в основе бытовых, двигательных 

навыков и умений дошкольников, поэтому особое значение их развития приоб-

ретает для детей с речевой патологией, которых как было сказано выше, с каж-

дым днем становится все больше. На сегодняшнее время не изучена динамика 

развития координационных способностей под воздействием специальных 

упражнений у дошкольников данной категории. Эти обстоятельства сделали не-

обходимым научное исследование по данному вопросу. 

Объектом исследования является процесс воспитания координационных 

способностей детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. 

Предмет исследования – влияние специально подобранных упражнений на 

координационные способности дошкольников с речевыми нарушениями. 

Цель исследования – совершенствование процесса адаптивного физического 

воспитания детей с ОНР старшего дошкольного возраста в дошкольной образо-

вательной организации. 

Гипотеза исследования – предполагается, что разработанная нами методика 

воспитания координационных способностей окажет положительное влияние на 

координационные способности с речевыми нарушениями. 
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Научная новизна-в ходе исследования будут получены новые результаты по 

воздействию разработанной методики на совершенствование координационной 

сферы детей 5–7 лет с ОНР. 

Для достижения цели работы проводился теоретико-методический анализ 

литературных источников по теме; определялся уровень развития координаци-

онных способностей и мелкой моторики у детей с ОНР старшего дошкольного 

возраста; разработать и экспериментально проверялась методику занятий для 

воспитания координационных способностей детей 5–7 лет. 

С целью выявления уровня развития координационных способностей, со-

стояния мелкой моторики детей с общим недоразвитием речи применялось ком-

плексное тестирование в начале и в конце педагогического эксперимента. Была 

использована серия тестов. 

Тестирование включало в себя следующие испытания: 

1. Тестирование абсолютных показателей КС, относящихся к разным груп-

пам двигательных действий. 

1.1. Челночный бег 3 раза по 10 м. Определяется способность быстро и 

точно перестраивать свои действия в соответствии с требованиями внезапно ме-

няющейся обстановки (т.е. показывает результат в циклических локомоциях). 

Ребенок встает у контрольной линии, по сигналу «марш» (в этот момент воспи-

татель включает секундомер) трехкратно преодолевает 10-метровую дистанцию, 

на которой по прямой линии расположены кубики (5 шт.). Ребенок обегает каж-

дый кубик, не задевая его. Фиксируется общее время бега. 

1.2. Метание теннисного мяча на точность. Определяется сенсомоторная 

координация. Изи.п. сед, ноги врозь, по сигналу испытуемый последовательно 

выполняет 10 зачетных метаний теннисного мяча из-за головы в горизонтальную 

мишень с расстояния 4 м. Фиксируется количество попаданий (из 10 попыток). 

2. Тестирование способности к равновесию. 

2.1. Уровень развития равновесия определялся «пяточно-носочной» пробой 

Ромберга. Испытуемый занимал исходное положение так, чтобы ноги его были 
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на одной линии, при этом пятка одной ноги касалась носка другой, руки вытя-

нуты вперед, пальцы слегка разведены, глаза закрыты. Определялось время 

устойчивости в этой позе в секундах. При потере равновесия пробу прекраща-

лась, и фиксировалось время ее выполнения. 

2.2. «Повороты на гимнастической скамейке». На гимнастической ска-

мейке (ширина 15 см) необходимо сделать 4 поворота (налево или направо). 

Упражнение считается законченным, когда испытуемый вернется ви.п. Оцени-

вают время выполнения задания в сек. 

3. Тестирование способности к ориентированию в пространстве. 

3.1. «Бег к набивным мячам». По оригинальному тесту используются про-

нумерованные мячи, но я предлагаю использовать мячи с цветами. 

Испытуемый стоит в обруче в центре. Позади него на расстоянии 3м и в 1м 

друг от друга лежат 4 набивных мяча разных цветов. Экспериментатор называет 

цвет, ребенок поворачивается на 180 гр., бежит к соответствующему набивному 

мячу, касается его и возвращается назад в обруч, после этого экспериментатор 

называет другой цвет и т. д. упражнение заканчивается после того, как ребенок 

3 раза его выполнит и после этого вернется в обруч. Фиксируется время, пока-

занное испытуемым, выполнившим упражнение в целом. 

4. Тестирование мелкой моторики 

4.1. «Фонарики». Тест на наличие содружественных движений. 

Одновременное изменение положения обеих рук: одна рука сжата в кулак, 

на другой выпрямлены и разведены пальцы. Распрямляем одну кисть и сжимаем 

другую. Фиксируются баллы: 

10 баллов – выполняет точно и в темпе, заданном экспериментатором; 

9 баллов – одну сжимает в кулак, вторую ладонь раскрывает хорошо, с опоз-

данием разводит все пальцы; 

8 баллов – одну руку сжимает в кулак, но не разводит 4–5 пальцы; 

7 баллов – одну сжимает в кулак, но на второй не разводит 3–4–5 пальцы; 

6 баллов – одну сжимает в кулак, на второй не разводит пальцы при раскры-

той ладони; 
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5 баллов – сначала обе сжимает в кулак, затем одну раскрывает с задержкой; 

4 балла – раскрывает ладонь, разводит пальцы, но со второй рукой не знает, 

что делать; 

3 балла – сжимает одну в кулак, но не знает, что делать со второй рукой; 

2 балла – сразу на обеих руках, выпрямляет и разводит пальцы; 

1 балл – сжимает обе руки в кулак; 

0 баллов – не может понять, что делать и не выполняет ничего, даже пассив-

ного выполнения, совместного с экспериментатором. 

4.2. «Пружинка». 

Одновременное положения обеих рук. Сведение и разведение пальцев при 

раскрытых ладонях. Фиксируются баллы: 

10 балов – Разводит пальцы полностью на обеих руках одновременно, без 

контроля зрения; 

9 баллов – разводит пальцы и на левой полностью под контролем зрения; 

8 баллов – не разводит 4–5 пальцы; 

7 баллов – отводит только 1–2 палец на левой руке; 

6 баллов – отводит только большой палец на левой руке; 

5 баллов – выполняет на обеих руках одновременно, не разводит 4–

5 пальцы; 

4 балла – выполняет на обеих руках одновременно, не разводит 3–4–

5 пальцы; 

3 балла – разводит все пальцы только на правой руке под контролем зрения; 

2 балла – не разводит 3–4 пальцы; 

1 балл – отводит только 1 и 2 пальцы (не разводит 3–4–5 пальцы); 

0 баллов – отводит только большой палец на одной руке. 

5. Тестирование функциональных резервов организма. 

5.1. Функциональная проба Мартине. 

Позволяет оценить уровень функциональных резервов организма дошколь-

ников. Испытуемому измеряют артериальное давление (АД), после чего подсчи-

тывают в покое частоту сердечных сокращений (ЧСС). Показатели фиксируют. 
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После испытуемый выполняет физическую нагрузку в виде 20 приседаний за 

30 сек, далее повторно измеряют ЧСС за 10 сек на первой минуте восстанови-

тельного периода и измеряют АД (систолическое (САД) и диастолическое 

(ДАД), в последующем осуществляют подсчет ЧСС за 10 сек отрезки времени, 

регистрируя, до последних устойчивых результатов. На основании полученных 

данных показателей определяют время восстановления ЧСС и АД и рассчиты-

вают показатель качества реакции (ПКР). 

ПКР = (ПАД1 – ПАД0) 

(ЧСС1 – ЧСС0) х 6, 

где ПАД – пульсовое артериальное давление = САД – ДАД, ПАД0 – до нагрузки; 

ПАД1 – после нагрузки; ЧСС0 – до нагрузки; ЧСС1 – после нагрузки. 

При величине ПКР = 0,5 – 1,0 оценивают состояние организма как хорошее, 

при величине ПКР = 0,3 – 0,5 оценивают состояние организма как удовлетвори-

тельное или плохое, а так же определяют тип реакции организма на нагрузку: 

благоприятный нормотонический, при величине отношений ПАД к ЧСС ≥ 1; и 

четыре неблагоприятных типа реакции: астенический (значительное преоблада-

ние прироста ЧСС), гипертонический (значительное преобладание САД, ДАД), 

диатонический (значительное падение ДАД (ниже 15%) вплоть до 0), ступенча-

тый (при большем объеме АД на второй и третьей минуте восстановительного 

периода по сравнению с первой). Результат фиксируют в определении типа. 

Данные тестирования двигательной сферы детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи обрабатывались методом математической 

статистики. 

Производилось вычисление следующих статистических характеристик: 

1) среднего арифметического значения; 

2) стандартного отклонения: 

3) достоверность различия признаков, характеризующих физическое состо-

яние дошкольников, определялось при помощи t-критерия Стьюдента: 
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4) так же достоверность различия признаков, характеризующих состояние 

мелкой моторики дошкольников, определялось при помощи U-критерия Манна – 

Уитни: 

Исследование проводилось на базе Государственного бюджетного общеоб-

разовательного учреждения г. Москвы Гимназия №1542 Дошкольное отделение 

3 с сентября 2015 года по февраль 2016 г. 

В эксперименте приняли участие 2 группы детей в возрасте от 5 до 7 лет, 

воспитанники общеразвивающего детского сада. Первая группа -контрольная 

(10 человек), в которую входили практически здоровые дети, а вторая – экспери-

ментальная (10 человек) – дети с общим недоразвитием речи. До и после экспе-

римента все участники были протестированы. Эксперимент заключался в прове-

дении дополнительных физкультурных занятий по разработанной методике, а 

также в получении информации о влиянии данной методики на улучшение пока-

зателей координационных способностей, функциональных возможностей и фи-

зической работоспособности детей с общим недоразвитием речи эксперимен-

тальной группы. С контрольной и экспериментальной группами велись занятия 

по 25 минут два раза в неделю в течение 6 месяцев. С контрольной группой про-

водились занятия плаванием, а с экспериментальной группой – занятия по разра-

ботанной методике. 

Разработанная методика состоит из упражнений, направленных в большей 

степени на «проблемные» виды координационных способностей, мелкую мото-

рику и развитию функционального резерва всех систем детского организма. При 

работе с детьми с «ОНР» мы пользовались теми же физическими упражнениями, 

что и для здоровых детей, различие заключается в дозировке, методике проведе-

ния занятий, строгом индивидуальном контроле за состоянием занимающихся во 

время занятий, более широком использовании различных стихов и речевок. 

В структуре занятия по физическому воспитанию упражнения на совершен-

ствование координационных способностей должны занимать особое место и 

должны быть включены в каждую часть занятия. Таким образом, упражнения, 

которые были использованы в разработанной нами методике, не нарушали 
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структуру занятия, а средства, используемые для достижения поставленных за-

дач, были включены во все части занятия. 

 

Рис. 1. Основные группы упражнений разработанной методики 

 

Провиденные нами исследования выявили не только низкий уровень разви-

тия координационных способностей, но также были отмечены определенные 

особенности выполнения тестовых упражнений 

Так при провидении теста «челночный бег 3Х10м» у 8 испытуемых экспе-

риментальной группы (80%) проявлялась неспособность стартовать сразу после 

сигнала, путанность в движениях (не добежали или перебежали обозначенные 

линии), что говорит нам о низком уровне координационных способностейв цик-

лических локомоциях. 

При выполнении теста «метание теннисного мяча на точность» у 7 испыту-

емых экспериментальной группы (70%) наблюдались нарушения в технике – 

напряженная рука, движения которой были скованны, имелись неточности при-

цела, что явилось причиной разной высоты траектории полета мяча и не попада-

нием в цель. 
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9 испытуемых (90%) из экспериментальной группы столкнулись с трудно-

стями при выполнении «пяточно-носочной пробы». 7 детям (70%) было сложно 

принять исходное положение даже с открытыми глазами. У остальных наблюда-

лись покачивания для сохранения заданного положения тела. 

В таблицах отражены показатели динамики уровня развития тестируемых 

качеств у испытуемых экспериментальной группы до и после эксперимента. 

Таблица 1 

Динамика показателей уровня развития координационных испытуемых  

экспериментальной группы 

Показатель 

До начала экспери-

мента (n = 10) 

После эксперимента  

(n = 10) t-критерий 

Стьюдента 
Х σ Х σ 

Челночный бег 3 Х 10м, 

сек 
10,42 0,007 8,3 1,002 2,19 

Метание теннисного мяча 

на точность, кол-во попа-

даний 

3,8 1,61 8,4 1,34 5,18* 

«Пяточно-носочная» 

проба Ромберга, сек 
3,39 0,009 7,0 0,006 2,61 

Поворот на гимнастиче-

ской скамейке, сек 
11,16 0,25 8,25 0,19 3,2* 

Бег к набивным мячам, 

сек 
15,2 0,14 10,9 0,54 3,07* 

 

p ≥ 0.005 

 

Таблица 2 

Динамика показателей уровня развития мелкой моторики испытуемых  

экспериментальной группы 

Показатель 

До начала экспери-

мента (n = 10) 

После эксперимента  

(n = 10) 
U-критерий 

Манна – 

Уитни Медиана 

«Фонарики», балл 5,5 9 0 

«Пружинка», балл 5 9,5 0 
 

p ≤ 0.05 

 

Как видно из таблиц средние результаты тестируемых во всех тестах улуч-

шились в той или иной степени. 
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По результатам тестов «челночный бег 3 Х 10 м» и «бег к набивным мячам» 

показатели улучшились на 21% и на 31% соответственно, что объясняется на наш 

взгляд большим количеством игровых заданий в ходьбе и беге и подвижных игр. 

Прирост результатов в тесте «метание теннисного мяча на точность» соста-

вил 42%. Это объясняется тем, что в занятия было включено большое количество 

заданий на точность и быстроту выполнения. 

Улучшения результатов также наблюдается в тесте «пяточно-носочная 

проба». Средние значения данного теста выросли на 25%. Во время выполнения 

упражнений на нестабильной опоре занимающимся постоянно требуется удер-

живать равновесие, что и привело к улучшению результатов в данном тесте. 

Результаты тестов «фонарики» и «пружинка» улучшились на 39%, что объ-

ясняется на наш взгляд включением большого количества упражнений на разви-

тие мелкой моторики. 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что эксперименталь-

ная группа, в которую входили дети с общим недоразвитием речи, догнала по 

развитию координационных способностей, контрольную группу, в которую вхо-

дили практически здоровые сверстники. 

Таким образом, анализ полученных данных в ходе эксперимента показал, 

что под воздействием методики произошло значительное улучшение изучаемых 

показателей, отражающих уровень развития различных видов координационных 

способностей, мелкой моторики и функционального резерва организма. 

Выводы. 

1. Анализ научно-методической литературы показал, что в настоящее время 

является недостаточным методическое обеспечение дополнительных форм ра-

боты по совершенствованию координационной сферы детей с речевыми наруше-

ниями, а выпускники детских садов обладают сравнительно низким уровнем фи-

зического развития. 

2. Первичное педагогическое тестирование координационных способно-

стей, мелкой моторики и функциональных резервов организма детей с общим 
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недоразвитием речи 5–7 лет выявило низкий уровень развития их координаци-

онных способностей, мелкой моторики, а также ряд нарушений движений: за-

держка начала выполнения задания после команды экспериментатора, трудности 

принятия исходного положения в тесте «пяточно-носочная проба» и др. 

3. По результатам анализа литературных источников и педагогического те-

стирования координационных способностей, уровня развития мелкой моторики, 

а также тестирования функциональных резервов организма детей старшего до-

школьного возраста с общим недоразвитием речи нами была разработана мето-

дика для детей 5–7 лет, особенностью которой является педагогическое воздей-

ствие на детей с ОНР, учитывающая индивидуальные особенности физического 

развития, функционального потенциала организма и психоэмоционального со-

стояния воспитанников и позволяющая акцентировать внимание на отстающие 

виды координационных проявлений и мелкую моторику. 

4. Анализ изменения показателей уровня развития координационной сферы 

испытуемых экспериментальной группы, проведенный по окончании экспери-

мента, показал улучшения: 

 по абсолютным показателям координационных способностей, относя-

щихся к различным группам двигательных действий на 21%; 

 по показателям способностей к сохранению равновесия на 52%; 

 по показателям способности к ориентировке в пространстве на 29%; 

 по показателям мелкой моторики на 41%. 
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