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Рассматриваются особенности развития мелкой моторики у детей с нарушением речи. Приведены 
результаты сравнения уровня развития мелкой моторики у здоровых и исследуемых детей. В ходе исследования 
установлено, что уровень развития мелкой моторики у детей с нарушением речи статистически достоверно 
ниже уровня здоровых детей. Это диктует необходимость проведения с такими учащимися дополнительных 
занятий по адаптивной физической культуре.

The article deals with the development of small motor skills in children with speech disorders. The results of 
a comparison of the level of development of fine motor skills in healthy and studied children are presented. The 
study found that the level of development of small motor skills in children with speech disorders is statistically 
significantly lower than the level of healthy children. This dictates the need to conduct additional classes with such 
students on adaptive physical culture. 
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В последнее время в нашей стране можно отметить тенденцию увеличения количества детей, имеющих 
различные отклонения в речи. Поскольку речевые отклонения можно выявить уже в раннем возрасте, то коррек-
ционную работу необходимо начинать как можно раньше. В настоящее время установлено, что существует связь 
между степенью сформированности тонких движений пальцев рук и развитием речи. Известно, что качество 
речи зависит от функционального состояния дыхательной системы, состояние тонкой моторики рук, способности 
к расслаблению, уровня развития моторики. Коррекция этих нарушений у людей с общим недоразвитием речи 
является предметом компетенции специалиста адаптивной физической культуры [2].

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к обучению. Обыч-
но человек, имеющий высокий уровень мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно раз-
виты память и внимание, связная речь, он быстрее осваивает технику письма [1].

Актуальность темы состоит в том, что навыки мелкой моторики формируются в контексте общего развития 
ребенка, включая подвижность, эмоциональную, познавательную и социальную сферу. Сегодня, в век информа-
ции и электроники, люди, и в частности дети, стали физически гораздо менее активны. У технического процесса 
есть оборотная сторона – ухудшение физического развития человека и как следствие ухудшение развития мото-
рики рук у современных детей.

Цель исследования – изучение особенностей развития мелкой моторики у детей с нарушением речи. Ис-
следование проводилось в течении 3-х месяцев.В эксперименте приняло участие 20 детей с дигнозом стертая 
дизартрия, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, а так же 20 здоровых детей.

Для оценки показателей уровня развития координационных способностей у детей с нарушением речи 
и здоровых детей были использованы 3 группы тестов.Тесты для определения схватывающей способности 
кисти,тесты для определения координации движений пальцев рук, тесты для определения дифференцирова-
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ния движений пальцев рук. На рис. 1 показаны полученные результаты исследования уровня развития мелкой 
моторики.При этом результаты здоровых детей были приняты за 100 %, а результаты детей с нарушением речи 
выражены в процентах к значениям у здоровых сверстников.

Рисунок – Уровни развития (в %) показателей мелкой моторики у здоровых детей и детей с нарушением речи

Данные, представленные на рисунке, показывают, что уровень развития мелкой моторики у детей с  наруше-
нием речи статистически достоверно ниже, чем у детей того же возраста, но без данной патологии. Это позволяет 
сделать вывод, что мелкая моторика детей с нарушением речи требует коррекции и дополнительного развития.

По полученным в ходе исследования результатам мы можем сделать следующие выводы: уровень развития 
мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста с нарушением речи статистически достоверно ниже 
уровня здоровых детей того же возраста и требует коррекции и дополнительного развития.
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Рассматриваются особенности развития координационных способностей у детей с депривацией зрения. 
Проведено сравнение результатов тестирования различных аспектов развития ориентации в пространстве 
с такими же показателями тестов, но у здоровых детей такого же возраста с нормальным зрением. Ходом 
исследования установлено, что уровень ориентации в пространстве у детей с депривацией зрения статисти-


