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По результатам проведенных исследований на базе муници-

пального специального общеобразовательного учреждения 

(МСКОУ) школы-интерната № 11 г. Челябинска физические уп-

ражнения, рефлекторно-сегментарный массаж, логопедический 

массаж и артикуляционная гимнастика способствовали трениров-

ке подвижности мышц артикуляционного аппарата, отработки 

определенных положений губ, языка, мягкого неба, необходимых 

для правильного произнесения всех звуков и развитию речедви-

гательной моторики у детей. 

Ключевые слова: нарушения речи, дети 7–10 лет, задержка 

в развитии сенсорной и слухомоторной речевых функций, лого-

педический массаж и артикуляционная гимнастика. 

 
В настоящее время количество детей с нарушениями речи значительно 

возросло. Эта патология затрагивает главным образом детей 3–14 лет и 

наиболее ярко проявляется в младшем школьном возрасте. По данным 

Г.Г. Шанько число таких детей не превышает 12 %, по мнению В.И. Гузе-

вой и М.Я. Шарфа, нарушения речи наблюдаются у 20–25 % всех детей 

[11; 12]. 

У детей с нарушениями речи наблюдается не только трудности в про-

изношении и написании слов. Часто ярко выражается  психомоторное бес-

покойство, слишком быстрый или медленный темп работы, импульсив-

ность, суетливость, замедление реакции, нарушений внимания, плохая 

концентрация внимания, возбудимость, апатия, утомляемость, неуверен-

ность, внутреннее напряжение, негативизм, фамильярное поведение, раз-

личные невротические реакции. У многих детей, страдающих речевыми 

расстройствами, отмечается множественная дизэмбриогенетическая стиг-

мация в виде деформации лицевого скелета, расстройство черепно-

мозговой иннервации, мышечная дистония [10]. 

Объектом работы являются психологические и функциональные пере-

стройки в организме ребенка 7–10 лет при проведении разработанной про-

граммы. 

Предмет работы – массаж, психологические игры и специальные гим-

настические упражнения для детей 7–10 лет с нарушениями речи. 
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Цель работы – проследить эффективность применяемых специальных 

гимнастических упражнений, психологических игр и массажа для детей 7–

10 лет с нарушениями речи. 

Задачи исследования 

1. Сопоставить влияние массажа и психологических игр на состояние 

тревожности детей 7–10 лет с нарушениями речи. 

2. Проследить влияние массажа и специальных гимнастических игр на 

качество звукопроизношения детей 7–10 лет с нарушениями речи. 

3. Оценить влияние массажа и специальных гимнастических упражне-

ний на состояние орального праксиса и артикуляционной моторики у детей 

7–10 лет с нарушениями речи. 

Среди причинных факторов, приводящих в дальнейшем к проявлению 

признаков нарушений речи, в настоящее время выделяют разнообразные 

повреждающие воздействия в анте-, интра- и постнатальном периодах [11]. 

Особенно вредное влияние на развитие плода оказывает сочетание ряда 

неблагоприятных факторов, действующих в период его внутриутробного 

развития (сочетание алкоголизма и курения с токсикозами беременности, с 

различными хроническими и острыми вирусными заболеваниями матери). 

В этиологии речевых нарушений определенную роль может играть им-

мунологическая несовместимость крови матери и плода. Резус или группо-

вые антитела, проникая через плаценту, вызывают распад эритроцитов 

плода, в результате чего из эритроцитов выделяется токсическое для цен-

тральной нервной системы (ЦНС) вещество – непрямой биллирубин, по-

ражающий подкорковые отделы мозга и слуховые ядра, что приводит 

к специфическим нарушениям звукопроизносительной стороны речи в со-

четании с нарушениями слуха [4]. 

При внутриутробных поражениях мозга отмечаются наиболее тяжелые 

речевые нарушения. При этом тяжесть нарушений зависит от времени по-

ражения мозга в антенатальном периоде [8]. 

К интранатальным повреждающим факторам, по мнению С. Ляпидев-

ского, Ж. Тржесоглава и Б.Р. Яременко, относят все неблагоприятные фак-

торы процесса родов, неизбежно сказывающиеся на ребенке: длительный 

безводный период, отсутствие или слабая выраженность схваток и неиз-

бежная в этих случаях стимуляция родовой деятельности, плохое или не-

достаточное раскрытие родовых путей, стремительные роды, применение 

различных ручных родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое 

обвитие плода пуповиной, большая масса тела и размеры плода и т.д. 

Группой риска в отношении интранатальных повреждений являются недо-

ношенные дети и дети с малой массой тела [9, 10, 12]. 

Клиническая картина речевых нарушений крайне изменчива, неодно-

родна и во многом зависит от возраста ребенка. Наиболее выражена она 

у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
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Наиболее отчетливо у детей 7–10 лет проявляется задержка в развитии 

сенсорной и слухомоторной речевых функций Дети обычно начинают го-

ворить со значительным опозданием, у них имеется сложный характер на-

рушений речи. Последние в значительной мере зависят от функциональной 

зрелости отделов ЦНС, ответственных за сенсорное восприятие речи, ар-

тикуляционный праксис, объем кратковременной и долговременной памя-

ти и концентрацию внимания. 

У детей 7–10 лет, как отмечает С.С. Ляпидевский, еще нет биологической 

зрелости ряда высших корковых функций, на которые они должны опирать-

ся при освоении чтения, письма и счета. Неврологически у подавляющего 

большинства из них выявляется сенсомоторная недостаточность и у 90 % 

регистрируются легкие нарушения праксиса, в том числе речевого [9]. 

Л.О. Бадалян выделяет несколько групп речевых расстройств в детском 

возрасте: речевые расстройства, связанные с органическим поражением 

центральной нервной системы. В зависимости от уровня поражения рече-

вой системы они делятся на: афазии – распад всех компонентов речи в ре-

зультате поражения корковых речевых зон; алалии – системное недоразви-

тие речи в результате поражения корковых речевых зон в доречевом пе-

риоде; дизартрии – нарушение звукопроизносительной стороны речи в ре-

зультате нарушения иннервации речевой мускулатуры. 

Речевые нарушения, связанные с функциональными изменениями ЦНС: 

заикание; мутизм и сурдомутизм. Речевые нарушения, связанные с дефек-

тами строения артикуляционного аппарата (механические дислалии, рино-

лалия). Задержки речевого развития различного происхождения [2]. 

Диагностика 

Клиническая симптоматология речевых нарушений отличается строгой 

специфичностью, причем степень ее выраженности может варьировать в 

довольно широких пределах. Диагноз устанавливается на основании выяв-

ления в анамнезе факторов «риска» и подтверждается наличием рассеян-

ной микроорганической симптоматики, прежде всего со стороны двига-

тельной сферы. 

Затем следует проводить обследование: состояния общей моторики и 

моторики пальцев рук; артикуляционного аппарата (его анатомических и 

двигательных особенностей); фонетической стороны речи (звукопроизно-

шения и просодической организации речи); фонематических процессов; 

лексики,  грамматического строя речи, чтения, письма. Таким образом, 

анализ  факторов «риска» и логопедическое обследование позволяет вы-

явить характер речевых нарушений и на основе этого создать программу 

лечения и коррекционной работы [5]. 

Методы лечения и оздоровления детей с нарушениями речи 

Выбор необходимых методов лечения детей с нарушениями речи опре-

деляется характером симптомологии и ее выраженностью, причем оно 
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должно включать мероприятия, как педагогического воздействия, так и 

медицинского. Для больных детей необходимо создавать спокойную, доб-

рожелательную обстановку. Родителям необходимо объяснить особенно-

сти нервной системы ребенка и, что чрезвычайно важно, избегать излиш-

ней строгости и требовательности в отношениях с ним. В то же время не 

следует чрезмерно опекать больного, удовлетворять все его желания. Ок-

ружающие должны симулировать развитие и совершенствование у него 

двигательных навыков, добиваться коррекции двигательного и речевого 

дефекта [11; 12]. В зависимости от степени и вида нарушения речи опреде-

ляется индивидуальная схема. 

Роль и особенность реабилитационных методик для детей с наруше-

ниями речи 

Растущий организм ребенка, в частности его нервная система, обладает 

значительными компенсаторными возможностями, которые особенно ве-

лики в первые месяцы жизни и могут быть усилены ранней комплексной 

терапией, включающей медикаментозную поддержку, физические методы 

реабилитации, социальную адаптацию, закаливание. 

Рекомендуемые средства ЛФК: классический массаж общий и локаль-

ный (расслабляющий и стимулирующий), точечный массаж; сегментарный 

массаж; логопедический массаж; физические упражнения: рефлекторные, 

пассивные, активные (в соответствии с уровнем развития ребенка); упраж-

нения в воде, подводный массаж. 

Роль специальных гимнастических упражнений 

Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется пу-

тем специальных и общепринятых способов физического воспитания. Она 

направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление неправиль-

ных поз, развитие статической выносливости, рисования, упорядочение 

темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и ре-

чью, запоминании серии двигательных актов, воспитании быстроты реак-

ции на словесные инструкции, развитие тонких двигательных координа-

ции, необходимых для полноценного становления навыка письма. Особое 

внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук Т.Б. Филиче-

ва, Г.В. Чиркина предлагают некоторые упражнения. 

К специальным гимнастическим упражнениям относят элементы ре-

чедвигательной ритмики. Речедвигательная ритмика – это совокупность 

движения тела и речевых органов, способствующая снятию напряженности 

и монотонности речи. Раскованность и непринужденность, приобретаемые 

детьми при выполнении ритмических движений корпусом, головой, рука-

ми, ногами, оказывают положительное влияние на двигательные свойства 

речевых органов. 

А.Я. Мухина предлагает использование связи движения и речи. Имеет-

ся в виду включение речедвигательной ритмики в любую реабилитацион-
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ную методику воспитания и обучения детей, как развивающихся в норме, 

так и с различными отклонениями психофизического развития, с речевой 

патологией. Речедвигательная ритмика занимает определенное место в 

системе комплексного подхода в обучении детей, служит цели нормализа-

ции речи путем развития, воспитания и коррекции двигательной сферы. 

В реабилитации детей 7–10 лет с нарушениями речи используют арти-

куляционную и дыхательную гимнастику. 

Дыхательная гимнастика – это комплекс упражнений, направленных на 

формирование у детей речевого дыхания. В ходе речевого развития выра-

батывается специфический «речевой» механизм дыхания, следовательно, и 

специфические «речевые движения диафрагмы». В процессе устной речи 

диафрагма многократно производит тонко дифференцированные колеба-

тельные движения, обеспечивающие речевое дыхание и звукопроизноше-

ние. Таким образом, в дыхательную гимнастику входят упражнения на 

развитие речевого дыхания, которое представляет собой систему произ-

вольных психомоторных реакций, тесно связанных с производством уст-

ной речи. Характер речевого дыхания подчинен внутреннему речевому 

программированию, а значит семантическому, лексико-грамматическому и 

интонационному наполнению высказывания. Артикуляционная гимнасти-

ка направлена на увеличение подвижности артикуляционных органов и 

мышц и восстановление нарушенных функций речи путем воздействия на 

артикуляционные мышцы [7]. 

Значение психологических игр 

Для детей с нарушениями речи, помимо применения массажа, ЛФК и 

специальных гимнастических упражнений, существует специальные игры 

и упражнения, призванные выровнить особенности психики, прямо или 

косвенно мешающие нормальному протеканию речевого акта. По мнению 

Бадаляна существенную роль в затруднении нормализации нарушенных 

функций речи из-за проблем в поведении и понимании, а также их неспо-

собность к контролю, играют нарушения в эмоциональной сфере школь-

ников [1]. 

В этом могут помочь упражнения на воображение, которые влияют на 

чувство самоконтроля. Помочь может и ролевая игра, когда ребенок видит 

свое поведение со стороны и сам изобретает способы его улучшения. 

Н.Л. Кряжева и Е.В. Никифорова рекомендуют игры типа «Что мне делать 

с этим чувством?» в которых дети знакомятся с разными способами реаги-

рования на ситуацию. Практически всегда дети с нарушениями речи пре-

бывают в состоянии эмоциональной дискомфортности и, часто, в состоя-

нии тревожности. 

Часто в школах для детей с нарушениями речи и трудностями в обуче-

нии используются упражнения ритмической гимнастики. Музыка и танцы 

помогают школьникам обрести себя. Так как в их возрасте активное кине-
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стетическое обучение гораздо эффективнее словесного, дети получают и 

передают значимую для них информацию через пение и танцы. Движение 

и музыка позволяют им понять, кто они, какова их внутренняя суть. 

Исследование проводилось на базе муниципального специального об-

щеобразовательного учреждения (МСКОУ) школы-интерната № 11 г. Че-

лябинска в течение 2011–2012 года 

Наблюдение велось за двумя группами: основной и контрольной, по де-

сять человек в каждой. Количество мальчиков и девочек в контрольной и 

основной группах одинаково. Курс коррекционных мероприятий составил 

тридцать дней. Основная группа получала: ЛФК, включая упражнения на 

развитие тонкой моторики и речевого дыхания по 40 минут, 3 раза в неде-

лю, классический массаж с элементами РСМ (воротниковой зоны, волоси-

стой части головы) по 30–40 минут, № 10, ежедневно, логопедический 

массаж по 10–15 минут, ежедневно, артикуляционную гимнастику по 10 ми-

нут, ежедневно, психологические корригирующие игры и упражнения по 

15–20 минут, 3 раза в неделю. 

Влияние психологических игр и массажа на уровень тревожности 

Метод психологического тестирования детей 7–10 лет с нарушениями 

речи позволил выявить уровень тревожности. Как видно из таблицы 1, 

в основной группе индекс тревожности до проведения коррекционных 

программ составил в основной группе 41 %, в контрольной – 40,4 %, что, 

по данным Теммла свидетельствует об умеренно повышенном уровне тре-

вожности. Наибольший уровень тревожности проявлялся в ситуациях, мо-

делирующих отношение ребенок-ребенок («Игра с младшими детьми», 

«Объект агрессии», «Игра со старшими детьми», «Агрессивное нападе-

ние», «Изоляция»). Немного ниже тревожность проявлялась в рисунках, 

моделирующих отношения ребенок-взрослый («Ребенок и мать с младен-

цем», «Выговор», «Игнорирование», «Ребенок с родителями»), и в ситуа-

циях, моделирующих повседневные действия («Одевание», «Укладывание 

спать в одиночестве», «Умывание», «Собирание игрушек», «Еда в одино-

честве»). 

После проведенной программы уровень тревожности значительно сни-

зился во всех моделирующих ситуациях (табл. 1). 

Таблица 1  

Показатели уровня тревожности детей с последствиями 

Основная группа Контрольная группа 

1 обследование 

n = 10 

М ± m 

2 обследование 

n = 10 

М ± m 

1 обследование 

n = 10 

М ± m 

2 обследование 

n = 10 

М ± m 

41 ± 0,8 19,2 ±0,19 40,4 ± 0,29 35 ± 0,2 

Достоверность различий: 

p < 0,001 

Достоверность различий: 

p > 0,05 
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Как видно из таблицы 1, в обеих группах характер психологической сим-

птоматики имеет положительную тенденцию, при этом в основной группе 

уровень тревожности снизился до низкого и составил 19,2 %, что свидетель-

ствует о том, что психологические игры и упражнения, в сочетании с масса-

жем достоверно изменили показатель тревожности до низкого уровня. 

Влияние массажа и специальных гимнастических упражнений на каче-

ство звукопроизношения 

Метод логопедической диагностики позволил нам определить качество 

звукопроизношения детей 7–10 лет с нарушениями речи. Первоначальная 

оценка качества звукопроизношения составила 10 баллов (при норме 

27,1 баллов), что свидетельствует о наличии искажения, либо замены од-

ного или нескольких звуков группы при повторении ряда предложенных 

слов. Аналогичны показатели и в контрольной группе. 

После проведения реабилитационных методик качество звукопроизно-

шения в основной группе достоверно улучшилось, в то время как в кон-

трольной группе изменилось незначительно (табл. 2). 
 

Таблица 2  

Показатели качества звукопроизношения  

до и после проведения коррекционных методик (в баллах) 

 

 

Показатели 

Основная группа   

 

Контрольная группа 

 

1 обследование 

n = 10 

М ± m 

2 обследование 

n = 10 

М ± m 

1 обследование 

n = 10 

М ± m 

2 обследование 

n = 10 

М ± m 

Уровень 

произноше

ния звуков 

 

10 ± 0,8 

 

20 ± 0,19 

 

10 ± 0,29 

 

 

12 ± 0,20 

 

Р p < 0,05 p > 0,05 

 
После проведения реабилитационной методики оценка качества звуко-

произношения в основной группе составила двадцать баллов, что свиде-

тельствовало о том, что дети научились правильно произносить несколько 

звуков группы. Следует отметить, что звуки все же подвергались искаже-

нию или замене в спонтанной речи, то есть не были достаточно автомати-

зированы. Процесс доведения уровня произношения звуков до автоматиз-

ма относился к компетенции работы логопеда и не являлся целью нашего 

исследования. 

Таким образом, все воздействия, включающие классический, рефлек-

торно-сегментарный массаж, артикуляционную гимнастику, логопедиче-

ский массаж и ЛФК (с упражнениями на развитие тонкой моторики и ре-

чевого дыхания) достоверно подтвердили свое положительное воздействие 

на речевую деятельность детей 7–10 лет с нарушениями речи. 
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Влияние массажа и специальных гимнастических упражнений на со-

стояние орального праксиса и артикуляционной моторики. Метод логопе-

дической диагностики позволил также исследовать состояние орального 

праксиса и артикуляционной моторики, которые свидетельствуют о пра-

вильности и точности выполнения движений рта, языка и губ. 

Первоначальная оценка состояния орального праксиса и артикуляцион-

ной моторики в основной и контрольной группах составила 12,5 баллов 

(при норме 25 баллов). Данная оценочная категория свидетельствует о том, 

что большинство младших школьников долго искали правильное положе-

ние мимических мышц, не могли полностью выполнить объем движения 

или делали отклонения в конфигурации артикуляционных мышц. 

Показатель состояния орального праксиса и артикуляционной мотори-

ки достоверно улучшился и был оценен в 21 балл, что свидетельствует о 

том, что дети научились быстро, правильно и без затруднений выполнять 

движение по показу логопеда. Движения, выполняемые по речевой инст-

рукции логопеда, были замедленные и напряженные, но они все же выпол-

нялись в полном объеме и правильных конфигурациях. Это отражает 

улучшение состояния орального праксиса и артикуляционной моторики. 

Данные изменения достоверны (p<0,05). 

Изменения в контрольной группе имели положительную тенденцию, но 

они не свидетельствовали о значительных улучшениях в состоянии ораль-

ного праксиса и артикуляционной моторики. Дети по-прежнему очень дол-

го пытались повторить движение, а в конечном итоге выполняли его в не-

полном объеме. 

Влияние массажа, психологических игр и специальных гимнастических 

упражнений в реабилитации детей 7–10 лет с нарушениями речи объясня-

ются с точки зрения высшей нервной деятельности. Физические упражне-

ния, упражнения на развитие тонкой моторики и массаж способствовали 

нормализации речедвигательной деятельности за счет облегчения прове-

дения нервных импульсов в лобно-теменной и височной области коры го-

ловного мозга левого полушария, представляющие собой корковые отделы 

речедвигательного и речеслухового анализатора. 

Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика способствова-

ли тренировке подвижности мышц артикуляционного аппарата, отработки 

определенных положений губ, языка, мягкого неба, необходимых для пра-

вильного произнесения всех звуков и развитию речедвигательной мотори-

ки у детей с минимальной мозговой дисфункции. 

Полученные позитивные изменения состояния речевых функций и ре-

чедвигательного анализатора оказывают влияние на улучшение состояния 

высшей нервной деятельности ребенка и повышение качественной успевае-

мости детей. 
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