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Взаимосвязь процесса физического воспитания  и развития речи детей дошкольного 

возраста. 

Аннотация. В статье исследуется интегрированная физкультурно-речевая  деятельность. 

Материал даёт характеристику совместной работы учителя-логопеда и инструктора по 

физической культуре, над проблемой  коррекции речевых и физических нарушений у детей. 

В ходе изучения этой проблемы использовались методы анализа обобщения полученных 

результатов речевой и физической подготовленности детей. Авторами были разработаны 

тематические занятия с учётом педагогического разнообразия, подобраны  упражнения с 

художественным словом, подвижные игры, эстафеты. Изучение данного материала позволит 

использовать его в своей работе воспитателям, инструкторам по физической культуре, 

учителям-логопедам, студентам.  Вопрос интеграции речи и движения требует дальнейшего 

изучения. 
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 В соответствии с рекомендациями Федеральных государственных требований к 

структуре основной образовательной программы дошкольного образования, образовательная 

программа детского сада строится исходя из нескольких принципов. Один из которых 

принцип интеграции. Строить учебный процесс с учётом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями развития детей 

возможно при использовании современных интерактивных технологий. На сегодня 

существует огромное количество технологий интерактивного обучения.  Задача педагога 

дошкольного образования найти наиболее интересные и доступные для детей, адаптировать 

уже существующие в дошкольном обучении под своих воспитанников.  С целью повышения 

эффективности речевого и физического развития, в течение двух лет, в условиях ДОУ мы 

объединили усилия в данном направлении.  В нашем учреждении работа учителя-логопеда 

и инструктора по физической культуре построена в тесном сотрудничестве. 

 Сочетание речи и движения является важнейшим компонентом в сфере  исправления 

речевых и двигательных недостатков у детей, так как они очень тесно связаны и дополняют 

друг друга.  Чем разнообразнее движения, тем больше информации получает  мозг, 

интенсивнее идёт интеллектуальное развитие. Чем выше двигательная активность ребёнка, 

тем лучше развивается его речь [4].  Интегрируя физическое воспитание и речевое развитие, 

у детей активизируется фантазия, развиваются творческие способности в процессе 

двигательной деятельности, развиваются умения действовать в коллективе, создаётся 

эмоциональный настрой, развивается интерес и желание заниматься спортом, формируется 

правильное дыхание, развивается фонематический слух. 

Роль подвижных упражнений для формирования мелкой моторики, быстроты реакции, 

координации движений, памяти, восприятия, деятельности слухового и зрительного 

анализаторов неоценима [5]. Физические упражнения и игры оказывают всестороннее, 

комплексное воздействие на организм ребенка, способствуют не только физическому, но и 

нравственному, умственному, трудовому и эстетическому воспитанию дошкольников. При 

помощи различных игровых движений и ситуаций дошкольник познает мир, осваивает речь. 



Игровой элемент стимулирует детей на новые успехи, вызывает интерес и радостное 

ожидание последующих мероприятий [3]. Поскольку двигательные упражнения 

сопровождаются речью, материал для произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста, целесообразно подбирать в соответствии с речевыми возможностями 

дошкольников и с учетом их возраста. 

В своей работе, для оздоровления детей и совершенствования их речи, мы используем 

ряд приёмов и упражнений, которые включаем в структуру наших мероприятий. В ходе 

наших совместных мероприятий, развивается фонематический слух,  укрепляется  

артикулярный аппарат детей и   формируется культура речи. Мы учим детей вслушиваться в 

слова, звуки, слышать составные части слова, учим контролировать свою речь.  

 Формированию психомоторных функций у детей  способствует то, что учитель-

логопед совершенствует и развивает  речевое общение детей, а инструктор по физической 

культуре ставит и осуществляет  задачи общего физического развития,  развития 

двигательных умений и навыков, а также,  укрепления здоровья. Особое внимание мы 

обращаем  на возможность автоматизации поставленных звуков в речи детей, 

закрепления  лексико-грамматических конструкций путем специально подобранных 

подвижных игр, эстафет и упражнений, разработанных  с учетом изучаемой лексической 

темы. Таким образом, процесс формирования связной речи детей дошкольного возраста 

определил цель нашей работы.   

Цель интегрированной физкультурно-речевой совместной деятельности:   

Развивать   взаимосвязь процессов физического воспитания и речевого развития детей. 

 

Так, в ходе интегрированной деятельности осуществляются следующие задачи: 

 -создать   условия для развития  речевой деятельности, через             двигательную 

активность, чтобы способствовать    автоматизации поставленных звуков у дошкольников и 

развитию связной речи. 

        - сформировать речевую  сферу ребенка и навыки правильного выполнения 

двигательных действий в сочетании с речевым сопровождением;  

        - Повысить интерес к двигательной активности, вызвать эмоциональный отклик и 

желание участвовать в логоритмических и подвижных играх по координации речи с 

движением. 

- развить фонематический слух  дошкольников посредством двигательного режима и 

обогащение  словаря детей по лексическим темам занятий; 

- использовать некоторые формы речевой деятельности в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

- изучить состояния исследуемой проблемы в теории и практике физического и 

речевого  воспитания детей дошкольного возраста. 

Для осуществления этих задач на первом этапе своей работы мы использовали 

следующие методы: 

- анализ и обобщение научно-методической литературы; 

- сбор и обработка собранного   материала; 

- педагогические наблюдения. 

- анализ и обобщение полученных результатов. 

 На втором этапе нашей работы использовали следующие  формы: 

- подбор игр и упражнений с художественным словом; 

- подбор комплексов физкультурных упражнений с текстом; 



- использование фольклорного материала: потешки и прибаутки, загадки, считалки и 

скороговорки; 

- подбор и разработка новых игр и эстафет 

-  игры с речитативом; русские народные игры, хороводы; 

-  подбор логоритмических упражнений [2]; 

-  пальчиковой гимнастики, дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, массаж 

лицевых мышц; 

- подбор  упражнений на развитие речевого дыхания, правильного речевого выдоха [1]. 

 

В основу разработки этих мероприятий был положен ряд основных принципов: 

- принцип педагогического разнообразия; переключение детей на разнообразные виды 

деятельности в ходе занятия;  

- оздоровительный характер (упражнения направленные на  всестороннее оздоровление 

и укрепление организма ребенка); 

- индивидуализация (учет поведения детей, особенности  здоровья и психофизического 

развития). 

 

На каждом отдельном  мероприятии решались задачи речевого и физического развития 

воспитанников: 

- развитие тонких движений пальцев рук; 

- развитие речевого и физиологического дыхания; 

- развитие внимания и памяти; 

- пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей; 

- контроль над грамматической правильностью речи детей; 

- координация движений и ориентировка в пространстве; 

- развитие и совершенствование словесно-логического мышления как одной из 

функции речи; 

- оздоровление ребенка, формирование полноценных двигательных навыков; 

- развитие и активизация речи и познавательных процессов. 

В течение 2 лет с  сентября по май разрабатывались и проводились интегрированные 

физкультурно-речевые мероприятия по определённым лексическим темам: 

«Путешествие в осенний лес», «Транспорт»,  «В гости к тётушке Сове», 

«Путешествие в страну зимних сказок», «Мамин день», «Домашние помощники»  (о бытовой 

технике),  квест-игра «Весна идёт! Весне дорогу!»,  «Путешествие в Страну Знаний»,  

«Космическое путешествие». 

Структура  мероприятий строилась таким образом, что в вводную часть входили: 

ходьба, бег, пальчиковые гимнастики и точечный массаж, логоритмические упражнения.  

Далее, в основную часть  в  одну сюжетную линию вплетались различные игровые 

задания, дидактические и развивающие игры, игры на координацию речи с движением, 

элементы мнемотехники, загадки, потешки, прибаутки, считалки,  подвижные, хороводные 

игры, эстафеты, игры на развитие коммуникативной компетентности. 

 В заключительной части использовались релаксация, игры на развитие дыхания.  

Автоматизация поставленных звуков на интегрированных мероприятиях шла через 

народные, хороводные игры и через эстафеты. (Например: подвижная игра «Сова» 

(автоматизация звука «С») 

Значительное место на интегрированных занятиях занимали упражнения на развитие 

мелкой моторики, которые  тесно связаны с развитием речи.  Перед вводной частью занятий 

проводилось пальчиковое упражнение или пальчиковая игра объединенная сюжетом с 

лексической темой интегрированного занятия. Проводился самомассаж, оказывающий  

тонизирующее воздействие на центральную нервную систему:  точечный, ушных раковин, 

мышц лица, кистей рук.  



В содержание занятий входили специальные упражнения для глаз. В конце 

мероприятия  выполнялись задания на расслабление и релаксацию. Подбирались 

упражнения  разной амплитуды и скорости. Например,   в занятие включались эстафеты, 

игры средней и малой подвижности.  

Дети запоминали и рассказывали  стихи по мнемотаблице, что стимулировало и 

активизировало речь.  

Предлагались  дыхательные упражнения в образном оформлении, чтобы детям были 

более понятны их действия при  вдохе и выдохе. (Например эстафета «Поймай рыбку») 

Особое место на интегрированных занятиях отводилось артикуляционной 

гимнастике.  Освоению каждого упражнения способствовали музыка и стихотворные 

строчки, которые позволяли  выполнять  упражнения в определенном ритме, координируя 

речь и движения.   

Безусловно, одним из  важных средств моторного развития на интегрированных 

занятиях  являлись подвижные игры, так как  эти игры  сочетаются с текущей 

логопедической работой и являются стимулирующим дополнительным средством, 

способствующим психомоторному  и речевому  развитию. (Например, подвижная игра 

«Укрась  картинками  черёмуху и акацию (картинки со звуками «ч» и «ц» в названиях) 

Результатом работы стало положительное, качественное изменение  речевого 

развития  детей: совершенствовалось речевое дыхание, пополняли свой активный словарный 

запас и активизировали свою речевую деятельность.  

У детей улучшилась координация движений, ориентировка в пространстве, 

артикуляционная и тонкая моторика. Внимание стало более концентрированным, дети стали 

правильно оценивать свои силы и возможности, осознанно и самостоятельно пользоваться 

определённым объёмом знаний, умений в различных изменяющихся условиях.  

Подобранный материал можно использовать в данных формах работы: 

- индивидуальные и подгрупповые занятия с логопедом; 

- физкультурные занятия;  

- интегрированные физкультурные занятия с участием логопеда; 

- подвижные игры с художественным словом. 

Таким образом, проведение интегрированных физкультурно-речевых мероприятий 

способствует  активизации речи, развитию двигательных навыков, обеспечивает развитие  

моторной  сферы, сенсорных способностей детей, и социализирует  каждого ребенка, что 

позволяет  более эффективно решать речевые и двигательные задачи в организации 

интегрированной деятельности детей. 
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