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Развитие двигательных способностей старших дошкольников 
с общим недоразвитием речи 

Алтухова Т. А., Панасенко К. Е., Шинкарева Л. В., Николаева Е. А. 

Аннотация. Цель исследования - на основе анализа и обобщения результатов экспериментального 
исследования определить уровень развития двигательных способностей и их особенности у старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР). В статье представлены научно-теоретические  
и практические основы совершенствования изучения и развития двигательных способностей стар-
ших дошкольников с общим недоразвитием речи, организация, содержание, показатели, результаты 
оценивания двигательно-координационных, скоростно-силовых, силовых способностей, гибкости, 
выносливости старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Научная новизна исследования 
заключается в обосновании необходимости развития двигательных способностей как условия пре-
одоления нарушений речи, формирования предпосылок к овладению грамотой и развития познава-
тельной сферы детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. В результате получены 
данные об отставании в развитии двигательных способностей дошкольников с ОНР в сравнении  
с нормотипичными сверстниками, установлен недостаточный уровень развития их двигательно-
координационных способностей и выносливости, при этом не выявлено существенной разницы  
в выполнении заданий с учетом половых различий. 
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Motor Abilities Development in Older Preschoolers  
with General Speech Underdevelopment 

Altukhova T. A., Panasenko K. E., Shinkareva L. V., Nikolaeva E. A. 

Abstract. The purpose of the research is to determine the level of development of motor abilities and their 
particularities in older preschoolers with general speech underdevelopment (GSU) based on the analysis 
and summarisation of the results of an experimental study. The paper presents the scientific, theoretical 
and practical foundations for improving the study and development of motor abilities in older preschoolers 
with general speech underdevelopment, as well as the organisation, content, indicators, results of evalua-
tion of motor coordination abilities, speed strength abilities, strength abilities, flexibility, endurance in older 
preschoolers with general speech underdevelopment. Scientific novelty of the research lies in substantia-
ting the need for motor abilities development as a condition for overcoming speech disorders, forming pre-
requisites for literacy acquisition and developing the cognitive sphere of preschool children with general 
speech underdevelopment. As a result, the researchers have obtained data on the delay in motor abilities 
development of preschoolers with GSU in comparison with their neurotypical peers; have identified an in-
sufficient level of development of their motor coordination abilities and endurance, with no significant dif-
ference found in the performance of tasks taking into account gender differences. 

Введение 

Актуальность исследования. Дошкольный возраст является периодом наиболее активного созревания всех 
органов и функциональных систем организма. Значимую роль в этом процессе играют развитие двигательной 
сферы, овладение двигательными навыками и умениями, которые представляют собой одну из основных фи-
зиологических потребностей человека. 

В контексте понимания дошкольного детства как самоценного периода в жизни человека нормативно-
правовые документы Российской Федерации и образовательные программы определяют развитие двига-
тельных способностей детей в качестве важной задачи дошкольного образования (ФГОС ДО, 2016, с. 6, 10). 

http://pedagogy-journal.ru/
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Обращение к изучению проблемы развития двигательных способностей у детей дошкольного возраста 
связано: 

• с физиологической потребностью растущего организма в движении; 
• с взаимовлиянием и взаимообусловленностью двигательного, речевого и психического развития  

в онтогенезе; 
• с дальнейшим получением образования в школе и овладением письменной речью; 
• с необходимостью обеспечения индивидуально-дифференцированного подхода в освоении содержа-

ния образовательных областей дошкольного уровня образования. 
Кроме того, у детей с нарушениями речи изучение двигательных способностей приобретает особую зна-

чимость в связи: 
• с достаточно высокой частотой встречаемости их в детской популяции и, соответственно, в дошколь-

ных образовательных организациях; 
• с частой неврологической отягощенностью их психофизического развития, что может сказываться 

на развитии двигательного анализатора; 
• с необходимостью обеспечивать компенсаторные механизмы развития речи за счет активизации дея-

тельности сохранных анализаторных систем; 
• с особой значимостью двигательного и речевого развития в формировании жизненной компетенции 

детей, связанной с коммуникацией, овладением социально-бытовыми умениями и навыками, социализаци-
ей и интеграцией. 

В ходе исследования решались следующие задачи: 
• представить научно-теоретические основы развития двигательных способностей дошкольников с нару-

шениями речи; 
• проанализировать результаты диагностики двигательных способностей детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 
Для достижения поставленных задач нами были использованы следующие методы: анализ научных ис-

точников; тестирование двигательных способностей; метод статистической обработки данных (t-критерий 
Стьюдента). 

Теоретическая база. Исследования в области физиологии и психофизиологии обосновывают роль двига-
тельного анализатора в функциональном развитии различных отделов головного мозга (Бернштейн, 2012). 
Экспериментально доказано, что двигательная активность, в том числе движения пальцев рук, способствует 
созреванию центральной нервной системы, ее оптимальному функциональному состоянию, совершенствова-
нию сенсорной стороны речи, формированию обобщающей функции слова (Кольцова, 1973; Фомина, 1971). 
Установлено положительное влияние развития двигательных навыков дошкольников на овладение ими язы-
ковыми навыками (Peyre, Albaret, Bernard et al., 2019). Кроме этого, возможности функционирования мими-
ко-артикуляционных мышц ребенка, высокий уровень развития общей моторики, достаточная двигательная 
активность, моторный контроль обеспечивают полноценное развитие и двигательную реализацию речевого 
акта, определяющего качество произношения, а также сложность порождаемых устно-речевых высказыва-
ний (Дудьев, 2006; Alcock, Krawczyk, 2010). 

Научно обосновано, что тесная взаимосвязь двигательного и речевого развития является одним из клю-
чевых условий, определяющих успешность формирования «сенсорно-моторного уровня сознания» ребенка 
и, как следствие, обеспечивающих развитие базовых элементов в становлении его личности (Дудьев, 2006; 
Клочко, Галажинский, 1999). 

Дизонтогенез сенсорно-моторного развития дошкольника может быть причиной трудностей в получении 
и обработке информации, поступающей от различных анализаторов (зрительного, слухового, тактильного, 
кинестетического и других), обеспечивающих познание окружающей действительности и интеллектуальное 
развитие ребенка (Дворкина, 2005). 

В исследовании В. П. Дудьева (2006), посвященном рассмотрению психофизиологических аспектов взаи-
мосвязи двигательной и речевой функциональных систем, указывается на весьма сложный опосредованный 
характер этого процесса. Опираясь на работы Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, ученый 
обосновывает положение о том, что онтогенез двигательной сферы определяется, с одной стороны, биологи-
ческими процессами, влияющими на характер созревания соответствующих структур мозга, а с другой сто-
роны, накоплением индивидуального двигательного опыта ребенка. Качество двигательного опыта обеспе-
чивается как характером двигательной активности ребенка, так и степенью его включенности в различного 
рода коммуникативные ситуации. Таким образом, развитие двигательной сферы человека становится воз-
можным только при активном участии речи, а становление высших форм регуляции движений связано 
с коммуникативной деятельностью. 

Двигательная деятельность способствует снабжению мозга кислородом, что улучшает концентрацию вни-
мания. Кроме этого, в процессе активных движений повышается выносливость мышц, которая позволяет ре-
бенку длительно пребывать в статической рабочей позе на занятиях в дошкольном образовательном учрежде-
нии, за партой на уроках в школе (Вайсвалавичене, 2013). 

Не менее значимым для процесса обучения является достаточный уровень развития мелкой моторики. 
Именно тонко дифференцированные движения кистей рук ребенка обеспечивают выполнение графо-моторных 
операций при письме (Кольцова, 1973). Двигательные способности, жесты могут выполнять компенсаторную 
функцию в преодолении языковых нарушений (Iverson, Braddock, 2011). 
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На сегодняшний день имеются исследования моторной недостаточности у детей с нарушениями речи: 
в отдельных работах описываются общедвигательные расстройства (Волкова, 2002; Мастюкова, 1987), пред-
ставлены данные об особенностях моторной сферы обучающихся с нарушениями письма (Каморина, 2007; 
Кондракова, 2012; Корнев, 1995). У детей дошкольного возраста с нарушениями речи преимущественно иссле-
дованы координационные способности (Горбунова, 2008; Надежина, 2007; Носенко, 2014). Но остаются недоста-
точно изученными другие виды двигательных способностей у дошкольников с нарушениями речи, что не поз-
воляет в необходимом объеме обеспечить индивидуально-дифференцированный подход к созданию спе-
циальных условий, отбору средств, форм и методов их физического развития. 

Практическая значимость исследования заключается в конкретизации особенностей развития двигатель-
ных способностей детей дошкольного возраста с ОНР, установлении преимущественной недостаточности 
двигательно-координационных способностей и выносливости, что будет способствовать организации целе-
направленной и систематической коррекционно-развивающей работы по их развитию в условиях дошколь-
ной образовательной организации. 

Основная часть 

Научно-теоретические основы развития двигательных способностей  
дошкольников с нарушениями речи 

Двигательные способности, основа их формирования, состав, структура, формы проявления рассмотрены 
в работах Л. Н. Волошиной, О. Г. Галимской (2017), Р. М. Гимазова (2015), В. И. Ляха (2006), Л. П. Матвеева (1991). 
Отмечается неоднозначная трактовка сущности понятия «двигательные способности», но авторы указывают, 
что основу этих способностей составляют анатомо-физиологические задатки, представляющие собой врож-
денные морфофункциональные качества. 

Двигательные способности рассматриваются как индивидуальные особенности человека, которые опре-
деляют уровень его двигательных возможностей (Лях, 2006), являются «потенциалом двигательных возможно-
стей» (Гимазов, 2015, с. 71). Р. М. Гимазов (2015), уточняя сущность понятия двигательных способностей, пред-
лагает их рассматривать как «особые организменные предпосылки формирования упражнением двигательных 
возможностей; свойства человека для осуществления внешней по форме моторной активности при решении 
двигательных задач, которые включают в себя тонкую дифференциальность чувствительности» (с. 71). 

Исследователи указывают, что двигательные способности являются результатом взаимодействия наслед-
ственности и средовых факторов, обусловливающих их проявление и развитие в процессе выполнения дея-
тельности (Гимазов, 2015; Матвеев, 1991). По определению Л. П. Матвеева (1991), двигательные способности 
рассматриваются как «относительно устойчивые врожденные (задатки) и приобретенные (обусловленные 
социальной сферой) функциональные особенности органов и структур организма, взаимодействие которых 
обеспечивает эффективность выполнения двигательного действия» (с. 158). 

К основным группам двигательных способностей относятся: силовые, скоростные, скоростно-силовые, спо-
собность к длительному выполнению работы, координационные (двигательно-координационные), выносли-
вость, гибкость (Глазырина, 1999; Матвеев, 1991). Среди указанных двигательных способностей в современных 
условиях научно-технического прогресса важное место занимают координационные способности (Лях, 2006). 
В качестве форм проявления двигательных способностей выступают двигательные умения и навыки, после-
довательно возникающие в процессе формирования двигательного действия (Фомин, Фолин, 2016). 

В работах по изучению двигательных способностей детей с нарушениями речи отмечается наличие у них 
общедвигательных расстройств (Мастюкова, 1987; Чиркина, 2012). Но в большинстве исследований, как ука-
зывает В. П. Дудьев (2006), внимание уделено описанию моторной недостаточности, приводящей к наруше-
нию произносительной стороны речи. Детальное описание расстройств двигательной сферы приводится 
только лишь относительно детей с церебральным параличом, у которых именно они и являются первичным 
звеном в структуре дефекта. 

В некоторых трудах указывается на взаимообусловленное недоразвитие двух функциональных систем (рече-
вой и двигательной) при алалическом синдроме (Дудьев, 2006; Мастюкова, 1987). В работе Н. П. Носенко (2014) 
установлено, что у детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи наблюдается недостаточный уровень физиче-
ской подготовленности в сравнении со своими нормотипичными сверстниками. При этом исследователь от-
мечает соответствие антропометрических показателей детей с ОНР средним значениям возрастной группы, 
рассчитанным для детей без нарушений речи. Данное обстоятельство указывает на отсутствие однозначной 
связи между уровнем речевого и физического развития на основе учета морфофункциональных показателей. 

В научной литературе имеются также данные об особенностях моторной сферы младших школьников 
с нарушениями речи. Так, Б. Г. Ананьев (1955) отмечал трудности в формировании различных вариантов зритель-
но-моторной координации, присущей большому количеству обучающихся с дисграфией. Е. А. Каморина (2007), 
О. Г. Кондракова (2012), А. Н. Корнев (1995) указывали на выраженные кинетические и динамические нару-
шения двигательной функции руки у обучающихся с ошибками на замены кинетически сходных букв. 

Выраженные у детей дошкольного возраста с нарушениями речи затруднения в выполнении серийной 
организации движений, движений на статическое и динамическое равновесие, многочисленные синкинезии, 
нарушения последовательности двигательных программ и др. приводят в дальнейшем в школьном возрасте 
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к нарушениям письма. У этих детей также часто встречаются трудности при ориентировке в пространстве, 
нарушения пространственного праксиса и неполноценность зрительно-моторной координации (Китаева, 
Андреева, Корюковец и др., 2015; Кударинова, Ашимханова, Туганбекова и др., 2017). 

Таким образом, анализ научных источников показал недостаточную изученность и характеристику раз-
личных видов двигательных способностей детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

 
Анализ результатов диагностики двигательных способностей  

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 
Для проведения экспериментального исследования по диагностике двигательных способностей были сфор-

мированы две группы, включающие по 100 детей старшего дошкольного возраста. Первая группа была сфор-
мирована из 46 мальчиков и 54 девочек с нормальным уровнем речевого развития. Состав второй группы пред-
ставлен 44 мальчиками и 56 девочками с ОНР, посещавшими группы компенсирующей и комбинированной 
направленности дошкольных образовательных учреждений г. Белгорода и Белгородской области. Диагностика 
уровня развития двигательных способностей у детей проводилась в период с сентября по ноябрь 2021 года. 

В экспериментальной работе нами были использованы тесты для исследования уровня развития таких 
двигательных способностей, как двигательно-координационные способности, гибкость, скоростно-силовые 
способности, силовые способности, выносливость (Панасенко, Волошина, Шинкарева и др., 2020). 

Для изучения двигательно-координационных способностей использовались такие тесты, как подбрасывание 
и ловля мяча, попадание в горизонтальную цель с расстояния 3 м; для изучения гибкости – наклон вперед из по-
ложения стоя на гимнастической скамейке; для изучения скоростно-силовых способностей – бег с хода, прыжок 
в длину с места; для изучения силовых способностей – подъем из положения лежа на спине, бросок набивного 
мяча; для изучения выносливости – продолжительность бега (Панасенко, Волошина, Шинкарева и др., 2020); 
для анализа результатов исследования применялись методы математической статистики (t-критерий Стьюдента). 

При оценке двигательных способностей детей старшего дошкольного возраста мы ориентировались на ми-
нимальные показатели физического развития старших дошкольников, заявленные в примерных основных об-
щеобразовательных программах дошкольного образования «Истоки» (2011), «Успех» (2011). 

Анализируя данные, полученные при исследовании двигательно-координационных способностей стар-
ших дошкольников, мы выявили следующие отличия при измерении показателей при выполнении детьми те-
стов «Подбрасывание и ловля мяча», «Попадание в горизонтальную цель с расстояния». Результаты по показателю 
«Подбрасывание и ловля мяча» мальчиков с ОНР отличались от результатов мальчиков с нормальным уровнем 
речевого развития на 31,68% (p < 0,05). У девочек соответственно отличия результатов по данному показателю 
составили 35,63% (p < 0,05). По показателю «Попадание в горизонтальную цель с расстояния» правой рукой резуль-
тат у мальчиков с ОНР отличался от результата мальчиков с нормальным речевым развитием на 35,81% (p < 0,05) 
и левой рукой – на 39,52% (p < 0,05). Наиболее значимые отличия по данному показателю выявлены у девочек: 
левой рукой – отличие результатов составило 52,08% (p < 0,05), а правой рукой – 23,68% (p < 0,05). 

При сравнении результатов оценки двигательных способностей детей старшего дошкольного возраста 
(диагностика гибкости) по показателю «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке» 
наиболее значимые отличия выявлены у девочек: отличие результата составило 47,03% (p < 0,05). У мальчи-
ков разница составила 29,08% (p < 0,05). 

Тестирование двигательных способностей дошкольников (оценка скоростно-силовых способностей) 
показало, что результаты у мальчиков и у девочек наиболее значимо отличались по показателю «Бег с хода» 
на 15,13% и 14,77% соответственно (p < 0,05). По показателю «Прыжок в длину с места» результаты у мальчи-
ков с ОНР отличались от результатов мальчиков с нормальным речевым развитием на 9.05% (p < 0,05). У де-
вочек – на 8,92% (p < 0,05). 

Отличие результатов диагностики двигательных способностей старших дошкольников (оценка силовых 
способностей): у мальчиков по показателю «Подъем из положения лежа на спине» – 33,86% (p < 0,05), по по-
казателю «Бросок набивного мяча» – 32,39% (p < 0,05). У девочек с ОНР и девочек с нормальным уровнем ре-
чевого развития разница составила по первому показателю 31,68% (p < 0,05) и по второму – 38,17% (p < 0,05). 

По результатам расчетных показателей «Продолжительность бега» (диагностика выносливости) разница 
между мальчиками с ОНР и сверстниками с нормальным речевым развитием составила 62,11% (p < 0,05). 
У девочек с ОНР и нормальным речевым развитием было выявлено отличие результата на 60,49% (p < 0,05). 

Анализируя количественные результаты оценки всех видов двигательных способностей детей старшего до-
школьного возраста, необходимо отметить, что наиболее сложным для детей как с нормальным уровнем речевого 
развития, так и с общим недоразвитием речи оказался тест «Попадание в горизонтальную цель с расстояния 3 м» 
(диагностика двигательно-координационных способностей). При этом в обеих группах дети хуже выполняли за-
дание левой рукой (недостаточный уровень отмечен в группе детей с ОНР у 100% мальчиков и девочек; в группе 
детей с нормальным уровнем речевого развития – у 84,1% мальчиков и 81,5% девочек). При выполнении задания 
правой рукой недостаточный уровень установлен в группе детей с ОНР у 95,5% мальчиков и 96,4% девочек; в груп-
пе детей с нормальным уровнем речевого развития – у 77,3% мальчиков и 74,1% девочек. 

Результаты выполнения теста на попадание в горизонтальную цель с расстояния 3 м в совокупности 
с преобладанием недостаточного уровня выполнения задания на подбрасывание и ловлю мяча (в группе детей 
с ОНР: 68,2% мальчики и 71,4% – девочки) подтверждают имеющиеся в литературе данные о недостаточном 



Педагогика. Вопросы теории и практики. 2022. Том 7. Выпуск 3 297 
 

развитии у дошкольников двигательно-координационных способностей, что обусловлено отсутствием целе-
направленной, планомерной и систематической работы в этом направлении (Носенко, 2014; Салькова, 2017). 

При выполнении теста «Продолжительность бега» было отмечено преобладание недостаточного уровня 
развития выносливости у дошкольников с ОНР: 77,3% – мальчики и 75% – девочки. Это указывает на несфор-
мированность у них этой группы двигательных способностей, что может оказать негативное влияние на го-
товность детей к школьному обучению. 

Таким образом, результаты проведенной экспериментальной работы свидетельствуют о преимуществен-
но недостаточном уровне развития у детей с ОНР таких двигательных способностей, как выносливость, гиб-
кость, силовые и скоростно-силовые способности. 

Заключение 

Изучение и анализ научных источников показали, что развитие двигательных способностей в дошколь-
ном возрасте способствует формированию двигательных умений и навыков в общей, тонкой и артикуляци-
онной моторике детей. В коррекционно-образовательном процессе с детьми старшего дошкольного возраста 
с ОНР это является одним из условий преодоления нарушений произносительной стороны речи, формиро-
вания предпосылок к овладению письмом и чтением, развития сенсорной и интеллектуальной сфер, недо-
статочность которых зачастую входит в структуру дефекта при нарушениях речи. 

Полученные результаты изучения и оценки различных двигательных способностей у старших дошколь-
ников с ОНР свидетельствуют об их отставании от сверстников с нормальным речевым развитием. Наименее 
сформированными у детей с ОНР оказались двигательно-координационные способности и выносливость. 
У этих детей были выявлены трудности при выполнении тестовых заданий левой рукой в отличии от нормо-
типичных сверстников, среди которых были дети с допустимым уровнем двигательно-координационных 
способностей. В ходе исследования не было зафиксировано существенной разницы в выполнении заданий 
мальчиками и девочками с учетом их половых различий. Достоверность различий статистических характе-
ристик, полученных в ходе исследования, подтверждалась с помощью t-критерия Стьюдента. 

Выявленные особенности двигательных способностей детей старшего дошкольного возраста с ОНР опре-
деляют необходимость реализации индивидуального и дифференцированного подходов в их развитии 
для обеспечения эффективности коррекционно-образовательного процесса в условиях дошкольной образо-
вательной организации. 

Перспективы дальнейшего исследования представляются в разработке методических рекомендаций 
для педагогов дошкольных образовательных организаций по осуществлению целенаправленной и система-
тической коррекционно-развивающей работы по развитию двигательных способностей детей дошкольного 
возраста с ОНР с учетом индивидуального и дифференцированного подходов в условиях групп компенсиру-
ющей, комбинированной и общеразвивающей направленности. 
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