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Аннотация: в статье представлена характеристика двигательной сфе-

ры детей с общим недоразвитием речи III уровня. Также описана специфика 

речевых возможностей детей данной категории. 
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Под общим недоразвитием речи (ОНР) у детей с нарушенным слухом и 

первично сохранным интеллектом следует понимать такую форму речевой па-

тологии, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой сис-

темы, относящихся как к звуковой, так и к смысловой сторонам [3, c. 17]. 

Свидетельства о присутствии расстройств двигательной сферы в структуре 

нарушений речи встречаются в трудах многих зарубежных и отечественных ав-

торов, таких как Г.А, Волкова, Г.В. Чиркина, А.Г. Ипполитова, М.М. Кольцова 

и др.  

Наличие недостатка развития двигательной сферы у данной категории де-

тей проявляются уже на ранних этапах онтогенеза. По мнению М.М. Кольцо-

вой, уже на первом году жизни проявляется нарушения в развитии движений у 

детей с недоразвитием речи. Но к периоду дошкольного развития двигательная 

сфера ребенка с общим недоразвитием речи становятся более совершенной, че-
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му преимущественно содействуют игровая деятельность и систематическое 

коррекционно-педагогическое воздействие.  

Помимо речевых нарушений, у детей с общим недоразвитием речи III 

уровня, отмечаются специфические особенности двигательной сферы. При 

данной категории двигательные умения детей характеризуются нескладностью, 

слабой координированностью, излишней медлительностью, а иногда и наобо-

рот, резкими порывами, что является основной причиной, которая затрудняет 

освоение наипростейших, жизненно важных умений и навыков самообслужи-

вания. Эти дети, выйдя из младенческого периода, длительное время не могут 

овладеть столовыми приборами, разливая содержимое кружки, не донося до 

рта. 

Дети с общим недоразвитием III уровня отстают от нормально развиваю-

щихся сверстников в точном повторении двигательного поручения по про-

странственно-временным характеристикам, искажают последовательность эле-

ментов действия, пропускают его важные составные части [2, c. 47]. 

Детям с ОНР III уровня свойственно наиболее резкое отставание моторики, 

выраженной в недоразвитии тонких движений пальцев рук. Л.В. Фомина ука-

зывает на тот факт, что у большей части детей с ОНР пальцы малоподвижны, а 

их двигательная активность неточна или не согласована. Недостаточность мел-

кой (ручной) моторики, слабая координированность кистей и пальцев рук вы-

ражается в полном отсутствии или частичной несформированности навыков 

самообслуживания.  

Данные нарушения обнаруживаются в недоразвитии моторики; совершае-

мые движения, детьми данной категории, обычно имеют стремительный, поры-

вистый, беспокойный, многочисленный характер. Совместно с этими показате-

лями отмечается медлительность и нескладность двигательных процессов, не-

достаточность четкости, соразмерности и очередности в движениях. Точные, 

мелкие движения, требующие ловкости и точной координации, им, как прави-

ло, не удаются [1, с. 51]. 
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Нарушения моторики, как артикуляционной, так и мелкой могут создать 

трудности в овладении письменной речью, привести к возникновению негатив-

ного отношения к учебе, к осложнениям в адаптационный период к школьным 

условиям. 

Но также можно отметить, что в период школьного обучения нарушение 

моторики детей с общим недоразвитием речи III уровня значительно смягчают-

ся из-за влияния коррекционно-воспитательной работы, если она систематично 

выполняется на каждом уроке и в свободное от уроков время. Постепенно дви-

жения детей достигают четкости, согласованности и мягкости.  

К концу школьного обучения большинство учеников свободно и легко хо-

дят, танцуют, и выполняют другие виды двигательной активности. Устройство 

школьной деятельности как специальной формы двигательной активности уче-

ника, нацеленной на развитие себя как субъекта процесса обучения, вплотную 

соотносится с проблемой развития его речи [2, c. 37]. 

Таким образом, для детей с общим недоразвитием речи III уровня харак-

терно негрубое отставание в формировании всех компонентов двигательной 

сферы. Дети дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня от-

стают в развитии двигательной сферы от нормально развивающихся сверстни-

ков. Формирование движений у этой категории детей происходит замедленно, 

моторика носит недостаточно координированный характер. 
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