ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!

Интеграция двигательной и речевой
деятельности в процессе
физического воспитания дошкольников
Е.П. Прописнова,
Н.Е. Блохина

Согласно «Концепции дошкольно
го воспитания» воспитывать – значит
приобщать ребенка к миру человече
ских ценностей; обучать – давать
детям возможность приобретать зна
ния, умения и навыки и использовать
их в жизни.
Общей основой воспитания и обу
чения в детском саду является овла
дение речью. Обычно по тому, как
ребенок говорит, можно судить, на
сколько он развит в целом. Чем рань
ше ребенок овладеет грамотной
речью, тем меньше будет у него проб
лем с обучением в школе.
Исходя из этого одной из основных
задач образовательного учреждения
выступает развитие речи и коррек
ция имеющихся у ребенка отклоне
ний. Мы убеждены, что система заня
тий по развитию речи должна вклю
чать не только музыкальноритми
ческую составляющую (имеется в
виду логопедическая ритмика), но и
физкультурную. Предпосылкой к ин
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Для правильного произношения
звуков необходима точная, координи
рованная работа артикуляционного
аппарата (губ, языка, нижней челюс
ти, мягкого неба). Решить эту задачу
призваны упражнения артикуляци
онной гимнастики. Все они имеют
свои названия, как правило, услов
ные, но очень важно, чтобы дети их
запомнили. Вопервых, выразитель
ное, яркое название вызывает у ма
лышей интерес к упражнению, а
вовторых, экономит время, так как
избавляет воспитателя от необходи
мости всякий раз объяснять способ
его выполнения – достаточно бывает
лишь произнести название. Выполня
ются эти упражнения также в согла
совании с другими движениями и
подчиняются единой линии занятия.
Следует обращать внимание на то,
что у дошкольников часто наблюдает
ся несовершенство речевого дыхания,
которое характеризуется очень сла
бым вдохом и выдохом. Дети в основ
ном произносят фразы при ключич
ном типе дыхания, когда воздухом
заполняются преимущественно узкие
верхушки легких, поэтому на длин
ную фразу воздуха не хватает. Когда
ребенок начинает говорить, он актив
но выдыхает и то малое количество
воздуха, которое взял при вдохе на
первом слове, а то и на первом слоге,
и затем договаривает фразу шепотом
или на вдохе с «захлебыванием».
Для того чтобы в процессе речевого
высказывания иметь возможность сво

теграции двигательной и речевой дея
тельности является общность меха
низмов управления ею. Кроме того,
малышам необходима постоянная
смена деятельности. Интегрирован
ные занятия предоставляют возмож
ность решать задачи и по образова
нию и воспитанию детей, и по расши
рению их двигательной активности.
Строятся такие занятия на основе
игрового метода, поскольку основ
ным видом деятельности в дошколь
ном возрасте является игра. В одну
сюжетную линию вплетаются раз
личные игровые задания и упражне
ния дидактического и развивающего
характера; специальные упражне
ния, способствующие созданию функ
циональной базы для становления
речи ребенка; речевые задания;
упражнения на координацию речи
с движением; подвижные игры, а
также компоненты физкультурного
занятия (см. схему вверху).
К специальным упражнениям от
носятся элементы пальчиковой, ар
тикуляционной и дыхательной гим
настики.
Упражнения пальчиковой гимнас
тики выполняются в сочетании с дру
гими движениями (например, с ходь
бой, в том числе и на месте, с элемен
тарными упражнениями для рук и
ног) и направлены на развитие руч
ной умелости, мелкой моторики и ко
ординации. Кроме того, они способ
ствуют улучшению памяти, разви
вают фантазию и речь ребенка.
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бодно говорить фразами, необходимо
тренировать диафрагму (самую силь
ную из всех мышц, участвующих и
в дыхании, и в голосообразовании),
т.е. создать так называемую опору.
Нужно дышать предельно глубоко,
чтобы легкие заполнялись воздухом до
самых нижних, широких оснований, и
уметь распределять выдыхаемый воз
дух в течение произносимой фразы.
Эту задачу решают дыхательные
упражнения с акцентом на выдохе.
Речевой материал можно условно
разделить на два компонента: первый
включает в себя произношение зву
ков, проговаривание речитативов и
пропевание песен; второй ориентиро
ван на фонематическое восприятие и
представлен дидактическими задани
ями, связанными с вычленением зву
ков и прослушиванием правильной
речи. Все задания подбираются в со
ответствии с сюжетом занятия. Рече
вой материал используется в сочета
нии с двигательными упражнениями
и музыкой и включается в вводную
или заключительную части занятия.
В интегрированных занятиях долж
ны рационально сочетаться статиче
ские и динамические нагрузки, что
особенно важно для детей дошкольно
го возраста. Кроме того, следует пом
нить, что интегрированные занятия
должны строиться на основе пройден
ного материала, как итоговые.
В заключение отметим, что интег
рированные занятия способствуют
расширению объема двигательных
умений и навыков; улучшают коор
динацию движений, ориентировку в
пространстве, чувство ритма; разви
вают основные психические процес
сы, память, внимание, мышление.
Такие занятия можно проводить как
с нормально развивающимися деть
ми, так и с дошкольниками, име
ющими речевые нарушения.

Елена Павловна Прописнова, Наталья
Евгеньевна Блохина – преподаватели
кафедры теории и методики физического
воспитания Волгоградской государствен
ной академии физической культуры.
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