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         Обеспечить воспитание физически здорового и развитого ребенка 

можно только при условии тесного взаимодействия всего педагогического 

коллектива ДОУ, медицинского персонала и родителей. Роль движений 

чрезвычайно велика. От работающих мышц импульсы постоянно поступают 

в мозг, стимулируя центральную нервную систему и тем самым способствуя 

ее развитию. Чем более тонкие движения приходится осуществлять ребенку 

и чем более высокого уровня координации движений достигает он, тем 

успешнее идет процесс его психического и речевого развития.  

        С целью повышения эффективности коррекционно-развивающей работы 

в условиях ДОУ  для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

объединения усилий в данном направлении, в нашем учреждении 

выстроилась модель сотрудничества учителя-логопеда и инструктора по 

физической культуре. 

        При  планировании совместной работы учитываются следующие цели и 

задачи:   

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие пространственной ориентировки; 

- развитие физиологического и речевого дыхания; 

- координация речи с движением; 

- развитие речи у детей. 

        В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-

двигательный аппарат, дыхательную и сердечно - сосудистую систему, 

развивать координацию движений общей моторики и двигательную память, 

формировать правильную осанку. Упражнения проводятся в форме игры с 

речевым сопровождением. 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития 

«ручной умелости», стимуляции деятельности речевых зон коры головного 

мозга. Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 

Дыхательная гимнастика  способствует выработке правильного 

диафрагмального дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и 

плавности. 

Речевые игры помогают развивать слуховое внимание, память, мышление и 

речь ребѐнка, преодолевать те или иные логопедические трудности в 

произношении отдельных слов и звуков, делают речь богатой и 



выразительной, поддерживают интерес к занятию, поддерживают 

физиологическую потребность в движениях.  

Оздоровительно-развивающие игры применяются для решения двигательных 

задач, коррекции речи и движений, снятия психоэмоционального 

напряжения, воспитания навыка взаимодействия в группе и подчинения 

инструкциям. 

Развлечения в виде игр – путешествий с общим сюжетом способствуют 

закреплению отработанных знаний и умений.  

        Используется и сюжетная форма занятий, которая также способствует 

развитию речи. Все сюжетные занятия, темы к ним, игры согласовываются с 

учителем-логопедом, исходя из того этапа речевого развития, на котором 

находится ребенок в данный период времени. 

        На этих занятиях прослеживается связь между развитием речи и 

формированием движений. Чем выше двигательная активность ребенка, тем 

интенсивнее развивается его речь. Но и формирование движений происходит 

при участии речи. Это один из основных элементов двигательно-

пространственных упражнений. Ритм речи, особенно стихов, поговорок, 

пословиц, используемый на сюжетных занятиях, способствует развитию 

координации общей и тонкой произвольной моторики. Движения становятся 

плавными, выразительными, ритмичными. С помощью стихотворной речи 

вырабатываются правильный темп речи, ритм дыхания, развиваются речевой 

слух, речевая память; стихотворная форма всегда привлекает детей своей 

живостью, эмоциональностью, без специальных установок настраивая детей 

на игру. Все разделы занятия (вводная, основная, заключительная части) 

подчинены данной теме. 

        При планировании занятий учитель-логопед учитывает тематический 

принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. Он 

позволяет организовать коммуникативные ситуации, в которых педагог 

управляет когнитивным и речевым развитием детей. Тематический подход 

обеспечивает концентрированное изучение материала, многократное 

повторение речевого материала ежедневно, что очень важно как для 

восприятия речи, так и для еѐ актуализации. Концентрированное изучение 

темы способствует успешному накоплению речевых средств и активному 

использованию их детьми в коммуникативных целях, оно вполне согласуется 

с решением, как общих задач всестороннего развития детей, так и 

специальных коррекционных. 

         Концентрированное изучение материала служит также средством 

установления более тесных связей между специалистами, так как все 

специалисты работают в рамках одной лексической темы. В результате 

концентрированного изучения одной темы на занятиях учителя-логопеда и 

инструктора по физической культуре дети прочно усваивают речевой 

материал и активно пользуются им в дальнейшем. 

 



        Преемственность и взаимосвязь в работе учителя-логопеда и 

инструктора по физической культуре способствует эффективности и 

прочному закреплению результатов логопедической работы.  
 


