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Анотація. У статті показані середні показники розвитку рухових здібностей та навиків дітей 4-6 
років з тяжкими мовними порушеннями, показана динаміка кількості різних рівнів розвитку рухових здіб-
ностей та навиків у дітей різного віку. 
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У человека существует врожденная биологическая потребность в движении (кинезофи-
лия), от степени реализации которой в значительной мере зависит состояние его здоровья. У 
детей двигательная активность является одним из наиболее значимых факторов, влияющих 
на психическое и физическое развитие [5]. В дошкольных учреждениях (ДУ) Республики Бе-
ларусь организация двигательной активности детей регламентируется базовой программой 
«Пралеска», одним из важнейших компонентов которой является проведение занятий по фи-
зическому воспитанию. В.А. Шишкина, как один из авторов программы по физическому во-
спитанию рекомендует в работе с дошкольниками использовать личностно ориентированный 
подход, который связан с использованием принципа индивидуализации на занятиях [8]. В на-
стоящее время в Республике Беларусь достаточно большое количество детей с различными 
психофизическими особенностями. Значительную часть из них составляют дети с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР), причем число таких дошкольников в Республике Беларусь имеет 
тенденцию к росту. Так, в 2008 году по результатам профилактических осмотров отмечено 
65020 человек до 17 лет с дефектами речи [1]. Как правило, их дошкольное воспитание про-
ходит в специализированных ясли-садах или в обычных ДУ, где созданы отдельные группы 
для детей с тяжелыми нарушениями речи. Дети с тяжелыми нарушениями речи относятся к 
достаточно сложной категории, что проявляется в трудности их социализации. По сравнению 
с нормально развивающимися сверстниками у дошкольников с ТНР подобные расстройства 
сопровождаются снижениями показателей психического и функционального состояний, ум-
ственной и физической работоспособности, уровня развития двигательных способностей и 
навыков [2,3,6,7]. Для работы в дошкольных учреждениях с детьми с дефектами речи суще-
ствует программа «Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями речи». В этой 
программе раздел «Физическое воспитание» строится с основой на психофизические особен-
ности детей, однако для реализации личностно ориентированного подхода при планировании 
занятий следует учитывать возрастную динамику уровня развития двигательных способно-
стей и навыков. Изучение этой динамики будет способствовать осуществлению грамотной 
коррекции отстающих показателей двигательных способностей и навыков, предупреждению 
возможных неблагоприятных последствий однонаправленного использования двигательных 
действий и игр в процессе адаптивного физического воспитания, а также более эффективному 
развитию детей с ТНР.  

Цель исследования: изучить динамику уровня развития двигательных способностей и 
навыков детей 4 – 6 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Задачи исследования: 
1. Сравнить средние показатели двигательных способностей и навыков детей 4-6 лет с 

тяжелыми нарушениями речи с половозрастными нормами здоровых дошкольников. 
2. Изучить частоту встречаемости различных уровней развития двигательных способ
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3. ностей и навыков детей 4-6 лет с тяжелыми нарушениями речи. 
Методы и организация исследования двигательных способностей и навыков: опреде-

ление уровня скоростно-силовых качеств (прыжок в длину с места), статической координа-
ции (стояние на 1 ноге с открытыми глазами), гибкости (наклон вперед стоя), динамической 
координации (бег между предметами 10 м), мелкой моторики рук (тест «Собери спички») [4].  

Исследование проводилось на базе дошкольного учреждения ясли-сад №145 для детей с 
тяжелыми нарушениями речи и в логопедических группах ДУ № 502, 512, 439 в октябре-но-
ябре 2009 года. Под наблюдением находилось 180 детей с тяжелыми нарушениями речи. Ко-
личественная характеристика обследуемого контингента представлена в табл. 1.  

Таблица 1 
Контингент исследуемых детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

 4 года 5 лет 6 лет 
Мальчики 30 75 36 
Девочки 4 16 19 
Всего детей 34 91 55 
 

Согласно средним показателям, представленным в таблице 2, видно, что в наибольшей 
степени у всех дошкольников с ТНР снижено развитие мелкой моторики рук и гибкости, а 
уровень развития скоростно-силовых способностей у них находится в пределах половозраст-
ной нормы. Уровню ниже среднего соответствует показатель развития статической коорди-
нации детей 6 лет и динамической – у дошкольников 5 и 6 лет.  

Таблица 2 
Результаты тестирования мальчиков и девочек 4 – 6 лет  

с тяжелыми нарушениями речи 
 

Возраст 
Пол, кол-во 
тестируемых 

детей 

Сбор 
спичек, к-

во 

Прыжок в 
длину с 
места, см 

Равновесие 
на одной но-

ге, с 

Наклон впе-
ред стоя, см 

Бег между 
предметами, 

с 
мальчики, n=29 8,8±2,5 69,6±16,2 8,0±10,3 -0,1±4,5 9,4±2,0 

4 года девочки,  
n=4 10,3±0,9 63,8±18,8 9,3±6,1 3,8±3,1 8,5±1,3 

мальчики, n=75 11,1±3,9 87,0±20,2 14,8±16,1 -1,0±4,8 7,9±1,5 
5 лет девочки, 

 n=16 12,7±3,1 86,5±14,0 20,5±13,6 3,2±2,8 8,1±1,0 

мальчики, n=36 14,4±3,5 103,5±15,1 26,6±20,1 -0,6±5,0 7,4±1,1 
6 лет девочки,  

n=19 13,8±4,4 91,8±15,4 27,9±19,7 2,0±5,2 7,6±0,9 
 

На рисунке 1 представлена частота встречаемости отставаний формирования двига-
тельных способностей и навыков детей с ТНР по сравнению с половозрастными нормами 
здоровых дошкольников. В среднем в наибольшей степени дети с ТНР отстают в развитии 
мелкой моторики рук (94%), гибкости (71%), статической (56%) и динамической координа-
ции (46%).  

Мы изучили частоту встречаемости различных уровней развития двигательных способ-
ностей и навыков детей с ТНР в зависимости от возраста. Из рисунка 2 видно, что наиболь-
шее отставание у детей с ТНР выявлено в развитии мелкой моторики рук. Уровень развития 
двигательных способностей ниже среднего встречается примерно в диапазоне от 15% до 40%, 
средний – от 10% до 43% и выше среднего – от 31% до 51%.  

На рисунке 3 представлена частота встречаемости различных уровней развития двига-
тельных способностей и навыков детей 5 лет. Оказалось, что через год у всех детей продо-
лжает отставать развитие мелкой моторики рук. Уровень развития двигательных способно-
стей ниже среднего встречается уже чаще в диапазоне от 8% до 63%, средний – от 8% до 38% 



180  Олеся ОНИЩУК, Вера ПРИХОДЬКО 

и выше среднего – 11% до 84%. У детей 5 лет по сравнению с дошкольниками 4 лет увеличи-
вается размах диапазона низкого и высокого уровня, а среднего – сужается.  
 

 
Рис. 1. Частота встречаемости отставаний развития двигательных способностей  

и навыков детей 4 – 6 лет с ТНР по сравнению  
с половозрастными нормами здоровых дошкольников, в процентах 

 

 
Рис. 2. Частота встречаемости различных уровней развития двигательных способностей 

и навыков детей 4 лет с тяжелыми нарушениями речи, в процентах 
 

На рисунке 4 представлена частота встречаемости различных уровней развития двига-
тельных способностей и навыков детей 6 лет с ТНР. Как видно по полученным показателям, 
на следующий год значимых изменений уровня развития мелкой моторики рук у детей на на-
блюдается. Уровень развития двигательных способностей ниже среднего наблюдается в диа-
пазоне от 28% до 84%, средний – от 12% до 28% и выше среднего – от 0,5% до 44%. Как ока-
залось, для детей 6 лет по сравнению с 4-5-летними характерно повышение диапазона ниже 
среднего уровня развития двигательных способностей, уменьшение – среднего и выше сред-
него.  

Далее рассмотрена динамика частоты встречаемости уровня развития двигательных 
способностей и навыков ниже среднего у детей с ТНР различного возраста (рис. 5). Согласно 
полученным данным, у детей к шестилетнему возрасту происходит четкое увеличение часто-
ты встречаемости уровня ниже среднего в развитии статической и динамической координа-
ции, гибкости. Это свидетельствует о снижении уровня развития этих двигательных способ-



Динамика уровня развития двигательных способностей… 181 

ностей к 6 годам. В то же время большая часть детей с ТНР даже к школьному возрасту про-
должают отставать в развитии мелкой моторики рук.  

 

 
Рис. 3. Частота встречаемости различных уровней развития двигательных способностей 

и навыков детей 5 лет с тяжелыми нарушениями речи, в процентах 
 

 
Рис. 4. Частота встречаемости различных уровней развития двигательных способностей 

и навыков детей 6 лет с тяжелыми нарушениями речи, в процентах 
 

Далее рассмотрена динамика частоты встречаемости уровня развития двигательных 
способностей и навыков ниже среднего у детей с ТНР различного возраста (рис. 5). Согласно 
полученным данным, у детей к шестилетнему возрасту происходит четкое увеличение часто-
ты встречаемости уровня ниже среднего в развитии статической и динамической координа-
ции, гибкости. Это свидетельствует о снижении уровня развития этих двигательных способ-
ностей к 6 годам. В то же время большая часть детей с ТНР даже к школьному возрасту про-
должают отставать в развитии мелкой моторики рук.  

Таким образом, на основе полученных результатов исследования следует сделать сле-
дующие выводы: 
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1. У всех детей 4-6 лет с тяжелыми нарушениями речи наблюдается снижение средних 
показателей развития мелкой моторики рук и гибкости. Отставание в развитии статической 
координации выявлено у мальчиков и девочек 6 лет, динамической – детей 5 и 6 лет. 

2. У мальчиков и девочек с речевыми нарушениями в возрастном диапазоне от 4 до 6 
лет увеличивается частота встречаемости уровня ниже среднего практически всех изучаемых 
двигательных способностей и навыков.  

3. У детей 4-6 лет с тяжелыми нарушениями речи с возрастом в большей степени 
ухудшаются показатели статической и динамической координации, гибкости. Большая часть 
детей отстает в развитии мелкой моторики рук.  

 

 
Рис. 5. Частота встречаемости уровня развития двигательных способностей  
и навыков ниже среднего у детей 4-6 лет с тяжелыми нарушениями речи 

 

Полученные данные свидетельствуют о малой эффективности работы с детьми и необ-
ходимости целенаправленного развития двигательных способностей и навыков на занятии по 
адаптивной физической культуре с учетом имеющейся возрастной динамики. 
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Аннотация. В статье представлены средние показатели развития двигательных способ-
ностей и навыков детей 4-6 лет с тяжелыми нарушениями речи, выявлена динамика частоты 
встречаемости различных уровней развития двигательных способностей и навыков в зависи-
мости от возраста.  
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