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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. В настоящее время в Российской Феде

рации создалась острая проблемная ситуация, связанная с ростом заболевае
мости, ухудшением физического развития и физической подготовленности 
детей дошкольного возраста с различным социальным статусом, особенно де
тей-сирот (В.Р. Кучма, 2001, 2003; В.А. Баландин, Ю.К. Чернышенко, 2003; 
А.А. Баранов, Л.А. Щеплягина, 2004; Т.Г. Авдеева с соавт., 2005). 

По данным О.Н. Коган (2000), О.А. Шпитальной (2000), Т.К. Михай
ловской (2003), Д.В. Грязнова (2005), у детей-сирот, проживающих в специа
лизированных дошкольных учреждениях, отмечается задержка психического 
развития, умственная отсталость, аномальное развитие двигательной сферы и 
различные соматические заболевания, которые во многом обусловлены не
благоприятными социально-экологическими условиями и образом жизни до 
поступления в детские дома. 

В частности, региональной особенностью экологической обстановки в 
Смоленской области является дефицит йода в водных источниках, что приво
дит к возникновению многих заболеваний у детей раннего и дошкольного 
возраста (И.Л. Алимова, 2005; Т.И. Легонькова, 2005; Е.А. Костюченкова с 
соавт., 2005). 

Здоровьеформирующая функция физической культуры в современ
ных условиях нарастающих угроз разрушения внешней экологической среды 
ребенка и его внутренней экологии приобретает особое значение. 

Для обеспечения всестороннего развития детей дошкольного возрас
та, проживающих в специальных (коррекционных) детских домах, сущест
венное значение имеет здоровый образ жизни (Н.Н. Полынцева, 2002; 
В.В. Беляков, 2003; О.Ю. Бадалов с соавт., 2004; Т.В. Зайцева с соавт., 2005; 
Н.Ф. Плоскова, 2005). Важным составным компонентом здорового образа 
жизни является оптимальный режим организованной физкультурной двига
тельной активности, который способствует формированию здоровья, повы
шению адаптационного потенциала ребенка (В.К. Велитченко, 2000; 
М.В. Мащенко, М.А. Рунова, 2000; В. А. Шишкина, 2000; О.В.Козырева, 
2003; Б.Т. Вильчковский, 2004; О.В. Шарапова, 2005). 

Научному обоснованию методики фичичеп^от впспитяния це^^^ пп-
школьного возраста посвящены исследования sffliffi'W^js). ■fWr^ 



Д.В. Хухлаевой (1984), В.Г. Алямовской (2001), Л.Д. Глазыриной (1992,2001), 
В.Н. Шебеко (2001), Э.Я. Степаненковой (2001), Н.Н. Кожуховой (2002). Вме
сте с тем, в рекомендациях по методике физического воспитания детей 6-7 
лет, проживающих в специальных (коррекционных) дошкольных детских 
домах, крайне слабо освещены современные подходы к формированию здо
рового образа жизни детей-сирот (Л.М. Беженцева, 2004; Д.В. Грязнов, 2005; 
В.Н. Чумаков, 2005). Поэтому в настоящее время особое значение приобре
тают теоретическая разработка и экспериментальное обоснование инноваци
онных методик физического воспитания оздоровительно-развивающей на
правленности, эффективно формирующих потребности и мотивы детей к за
нятиям физической культурой, способствующих индивидуальной коррекции 
состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности и 
создающих благоприятные условия для гармоничного развития личности. С 
этих позиций предпринятое исследование является актуальным с теоретиче
ской и практической точек зрения. 

Цель исследования: теоретически разработать и экспериментально 
обосновать методику формирования здоровья детей 6-7 лет в специальных 
(коррекционных) детских домах средствами физической культуры. 

Объект исследования: процесс физического воспитания детей 6-7 лет 
в специальных (коррекционных) детских домах. 

Предмет исследования: педагогические условия реализации интегра-
тивного подхода к методике формирования здоровья детей 6-7 лет в коррек
ционных детских домах средствами физической культуры. 

Гипотеза исследования предполагала, что инновационная методика 
формирования здоровья детей-сирот 6-7 лет, воспитанников коррекционных 
дошкольных детских домов, основанная на интегративном подходе к исполь
зованию средств физической культуры, существенно повысит эффективность 
процесса физического воспитания и улучшит уровень психосоматического 
здоровья, развитие физических качеств и функционирование кардиореспира-
торной системы. 

Задачи исследования: 
1. Изучить социальный статус, состояние здоровья, физическое раз

витие и физическую подготовленность детей 6-7 лет при поступлении в дет
ский дом. 



2. Определить влияние общепринятой методики физического вос
питания на морфофункциональные показатели воспитанников коррекционно-
го дошкольного детского дома. 

3. Теоретически разработать и экспериментально оценить иннова
ционную методику формирования здоровья детей 6-7 лет в коррекционных 
детских домах, основанную на интегративном подходе к применению средств 
физической культуры. 

Методологической основой и теоретической базой исследования 
явились положения теории и методики физической культуры и спорта 
(Л.П. Матвеев, Ю.Ф. Курамшин, Л.Д. Глазырина, Л.И. Лубышева, А.П. Мат
веев); концепции социального и психологического развития детей и 
подростков (Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, Л.С. Выготский); коррекционно-
развивающего обучения (Л.С. Выготский, В.П. Кащенко, В.И. Лубовский, 
В.В. Лебединский, М.К. Бардышевская, У.В. Ульяненкова, Г.Ф. Кумарина); 
адаптивной физической культуры (Н.А. Гросс, С П . Евсеев, Л.В. Шапкова, 
B.C. Дмитриев). 

Методы исследования: изучение и анализ специальной научно-
методической литературы; изучение и обобщение документальных материа
лов; констатирующий и формирующий педагогические эксперименты; антро
пометрия и соматоскопия; контрольно-педагогические испытания (тесты); 
кардиоинтервалография; спирометрия и пневмотахометрия; анализ химиче
ского состава и калорийности пищи по меню-раскладке расчетным методом; 
методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследование проводилось с 2000 по 
2005 гг. на базе Смоленского коррекционного дошкольного детского дома и 
включало в себя четыре этапа. Первый этап (сентябрь 2000 - август 2001 гг.)-
анализ и обобщение научно-методической литературы; формулировка цели, 
гипотезы и задач, определение объекта и предмета исследования, контингента 
испытуемых, освоение методов исследования. Второй этап (сентябрь 2001 -
июнь 2003 гг.) - констатирующий педагогический эксперимент. Изучены со
циальный статус, состояние здоровья, физическое развитие и физическая под
готовленность детей при поступлении в детский дом. Проведен анализ влия
ния традиционной методики физического воспитания на морфофункциональ
ные показатели исследованных лиц, выявлены недостатки этой методики. 



третий этап (сентябрь 2003- июнь 2004 гг.) - формирующий педагогический 
эксперимент. Изучена эффективность воздействия инновационной методики 
на состояние здоровья, физическое развитие, физическую подготовленность и 
функциональное состояние кардиореспираторной системы воспитанников 
детского дома. Всего обследовано 86 детей в возрасте 6-7 лет. Четвертый 
этап - (июль 2004- май 2005 гг.) - анализ, обобщение, статистическая обра
ботка и интерпретация результатов проведенного исследования, формулиров
ка выводов, разработка практических рекомендаций, оформление рукописи 
диссертации. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые: 
- теоретически разработана, научно обоснована и внедрена на регио

нальном уровне в практику физического воспитания детей 6-7 лет в коррек-
ционных дошкольных детских домах инновационная методика на основе ин-
тегративного подхода к формированию здоровья средствами физической 
культуры, которая существенно укрепляет их здоровье, повышает уровень 
физического развития и физической подготовленности, улучшает функцию 
кардиореспираторной системы; 

- определены и обоснованы дидактические условия, обеспечивающие 
повышение интереса детей к занятиям физическими упражнениями и целена
правленное использование эстетических, эмоционально насыщенных, не
сложных координационного вида физических упражнений, сюжетно-ролевых 
игр; 

-разработан и применен показатель физической подготовленности, 
существенно повышающий эффективность педагогического контроля про
цесса физического воспитания в коррекционных детских домах; 

-разработан и реализован интегративный подход к формированию 
здоровья в образовательно-коррекционном пространстве, который обеспечи
вает целенаправленное воздействие комплекса оздоровительных факторов: 
физические упражнения в режиме дня, рациональное питание, закаливание, 
физиотерапия, звукотерапия, сауна, аэрофитотерапия и ароматерапия; и наце
ленный на оптимальную стратегию развития и коррекции физических качеств 
и формирования двигательных умений с учетом индивидуальных психосома
тических особенностей ребенка в процессе физического воспитания в коррек
ционных детских домах. 



Теоретическая значимость. Результаты проведенного исследования 
существенно дополняют современные концепции теории и методики физиче
ского воспитания, адаптивной физической культуры и коррекционной педа
гогики новыми положениями в вопросах применения инновационных средств 
и методов физической культуры для формирования здоровья детей 6-7 лет в 
коррекционных детских домах. 

Практическая значимость. Инновационная методика физического 
воспитания, основанная на интегративном подходе к использованию средств 
физической культуры, обеспечивает благоприятные педагогические условия 
для положительных изменений состояния здоровья, физического развития и 
физической подготовленности воспитанников коррекционных дошкольных 
детских домов. 

Результаты исследования могут быть использованы: 
- при разработке нормативно-программного материала по физическо

му воспитанию в коррекционных дошкольных детских домах; 
- в практической деятельности педагогов детских домов коррекцион-

HOFO типа; 
- в учебном процессе высших и средних физкультурных учебных заве

дений; 
- на курсах повышения квалификации и факультетах повышения по

слевузовского образования. 
Достоверность и обосиованность научных результатов, положений и 

выводов, сформулированных в диссертационном исследовании, обеспечива
ется методологической обоснованностью исходных позиций о значении фи
зического воспитания в развитии и оздоровлении детей-сирот; гипотезой; со
вокупностью методов, адекватных цели и задачам исследования; использова
нием теоретического анализа и синтеза; результатами педагогического экспе
римента; корректным применением математико-статистических методов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Высокий уровень заболеваемости, низкие показатели соматического 

развития и физической подготовленности являются следствием плохих эколо
гических и социально-гигиенических условий жизни детей 6-7 лет до 
поступления в коррекциоиный детский дом. 

2. Традиционная методика физического воспитания в коррекционных 
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дошкольных детских домах не обеспечивает оздорови гельно-развивающий 
эффект в связи с недостаточным учетом психосоматического состояния, 
функциональньгс возможностей детей и объемом организованной двигатель
ной активности. О̂ го актуализирует острую необходимость разработки педа
гогических инноваций. 

3. Инновационная методика формирования здоровья детей 6-7 лет, 
воспитанников коррекционных детских домов, основанная на интегрзтивном 
подходе к комплексному использованию физических упражнений, рацио
нального питания, закаливания, физиотерапии, звукогерапии, сауны, аэрофи
тотерапии и ароматерапип, обеспечивает существенное укрепление здоровья, 
улучшение физического развития, повышение физической подготовленности 
и функциональных возможностей кардиореспираторной системы, а также вы
сокий закаливающий эффект. 

Апробация результатов. Основные положения диссертационной ра
боты докладывались и обсуждались на трех международных (Минск, 2003, 
2004; Смоленск, 2003) и всероссийской (Смоленск, 2005) конференциях, по
священных вопросам здорового образа жизни, оздоровления дстского населе
ния, проблемам физического воспитания, и отражены в 9 публикациях. 

Результаты исследования внедрены в практику работы Смоленского 
коррекционного дошкольного детскою дома, СОГ'ОУ детского дома семейно
го типа «Гнездышко» и в учебный процесс по дисциплине «Физическая реа-
бишпация» (ДС 04) в Смоленской locyдарственной академии физичесхсой 
культуры, спорта и туризма и подтверждены 4 актами внедрения. 

Личный вклад автора заключается в определении основной направ
ленности, це;ш и задач исследования; разработке и обосновании методики 
физического воспитания оздоровительно-развивающей направленности детей 
6-7 лет, проживающих в коррекционных дошкольных детских домах; подборе 
адекватных методов исследования; организации и проведении педагогическо-
10 эксперимента, медико-биологических н педагогаческих обследований де
тей; статистической обработке полученных данных; анализе, обобщении и 
интер1фстации полученных результатов и их внедрении в практику коррек
ционных дошкольных учреждений. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, ко-



торый вютючает 296 источников, из них 13 иностранных авторов, и приложе
ний. Основное содержание работы изложено на 147 страницах машинописно
го текста, работа иллюстрирована 25 таблицами и 12 рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Дня решения первой задачи исследования в процессе констатирующе

го педагогического эксперимента изучены: социальный статус детей 6-7 лет 
до 1юступлсния в детский дом, состояние здоровья, струюгура заболеваемости 
и определен уровень их фюического развития и физической под1'отовленно-
сти. 

Проведенное исследование показало, что до поступления в детский 
дом 5 2 % де1ей проживало в социопатических семьях, 4 2 % поступило из 
приюта и лишь небольшая часть (6 % ) прибыли из дома ребенка. 

В социопатических семьях, где один или оба родителя бродяжничают 
(7%), находятся в тюрьме (13%), лишены родительских прав (25%), временно 
лишены родительских прав (16%), умерли (16%), отказ родителей (13%), 
больны психически (6%), признаны безвестно отсутствующими (4%), в кон
фликтные отношения между отцом и матерью было вовлечено 68 % детей. 

Более чем у половины детей (68%) при поступлении в детский дом 
выявлено неблагоприятное течение адаптации к дошкольному учреждению, 
низкие функциональные резервы, стойкие дезадшгтационные из.менения здо
ровья и развития. 

Результаты анализа медицинских карт свидетельствуют, что при по
ступлении в детский дом у каждого ребенка диагностировано одно или не
сколько хронических заболеваний, в связи с чем 95 % детей относятся к 1II-IV 
группам здоровья, и лишь в единичных случаях (5%) - к V. 

На мо.мент поступления в детский дом 92 % детей имели задержанное 
психическое развитие и 16 % - умственную отсталость. В струкчуре заболе
ваемости после патологии нервной системы (90 % ) следуют нарушения опор
но-двигательного агшарата (87%), болезни сердечно-сосудистой системы 
(60 % ) , желудочно-кишечного траюга (26 % ) , глаз (13 % ) , ЛОР-органов (7 % ) , 
туберкулезная инфекция (28 % ) и респираторный аллергоз (19 % ) . 

При изучении и оценке гюказателей физическо1"о развития детей 6-7 
лет при поступлении в детский дом установлены их более низкие величршы 
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no сравнению с аналогичными нормативными показагеля.\ш для детей того 
же возраста (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели физического развития детей 6-7 лет при иосчуплении 

в дегский дом O^ ĵin) 

Контингент 
испытуе

мых 
Мальчики I 

U 
Р 

Девочки I 
I I 
Р 

Длина 
тела, см 

112,6±1,5 
120,7±1,3 

<0,05 
110,9±1,2 
120,1±1,3 

<0,05 

Масса 
тела, К1' 

19,9+0,6 
21,0±0,5 

>0,05 
19,1±0,4 
21,5±0,6 

>0,05 

Окруж
ность 

трудной 
клетки, см 
58,5+0,5 
59,2+0,5 

>0,05 
57,7±0,5 
58,7±0,4 

>0,05 

ЖЕЛ, мл 

983,3±42,8 
1450,5±47,4 

<0,05 
887,4±35,6 
1375,3+45,1 

<0,05 

Сила мышц 
кисти, кг 

прав. 

7,8±0,4 
11.7±0,3 
>0,05 

7,8±0,3 
9,7+ ,̂3 
<0,05 

лев. 

7,8±0,4 
11,2±0,3 
>0,05 

7,4±0,2 
9,3±0,3 
<0,05 

Примечание: I - показагели физического развития воспитанников детского 
дома, П - нормативные показатели физического развития (Федеральная про
грамма «Дсги-сироты», 1995; Программа «Истоки», 2003). 

Выявлено, что дети-сироты имеют достоверно меньшие показатели 
длины тела и жизненной емкости лс1-ких (р<0,05), а также тенденцию к сни
жению показателей массы тела, окружности грудной клетки, силы мышц пра
вой и левой кисти. Также обнаружено, что у мальчиков средний уровень фи
зического развития имеют 27 % , ниже среднего - 69 %, низкий - 4 % ; у дево
чек средний уровень физического развития ИхМеют 24%, ниже среднего -
72 % , НИЗКИЙ - 4 %. Можно полагать, что особенности физического развития 
детей при поступлении в детский дом обусловлены неблагоприятными соци
ально-гигиеническими условиями жизни. 

Результаты педагогического тестирования уровня проявления двига
тельных качеств хараюгеризуют низкий уровень физической подготовленно
сти дегей 6-7 лег при поступлении в детский дом (табл. 2). Дети-сироты име
ют существенно меньшие (р<0,05) показатели силовой выносливости; уро
вень проявления быстроты, ловкосга, координационных и скороано-сшювых 
способностей я I'HOKOCTH у исследованных лиц ниже нормативного, но меж-
ipynnoflbie различия средних величин статистически недостоверны (р>0,05). 



n 
Таб;шца; 

Показатели физической подготовленности детей 6-7 лет 
при поступлении в детский дом (Х+т) 

Контингент 
испытуемых 

^^aльчики 

Девочки 

1 
II 
Р 
I 

11 
Р 

1 
9,7+0,3 
6,6±0,4 
<0,05 

9,9±0,3 
6,7+0,5 
<0,05 

2 
12,8±0,5 
14,4+0,7 
>0,05 

12,5+0,4 
13,5±0,6 
>0,05 

Тесты 
3 

2,0±0,1 
2,9±0,5 
>0,05 
1,7+0,2 
2,6±0,5 
>0,05 

4 
21,3±0,4 
16,0+0,5 
<0,05 

21,8±0,4 
16,2+0,5 
<0,05 

5 
4,8±0,5 
7,3±0,6 
>0,05 

6,8±0,4 
8,2+0,6 
>0,05 

Примечание: I- показатели детей детского дома, II - нормативные (програм
ма «Истоки», 2003; Муравьев В.Л., 2004); 1- бег на 30м с высокого ciapia, с; 
2- поднимание ног в и.п. лежа на спине, кол-во раз; 3 - бросок набивного мяча 
весом 1 кг двумя руками из-за головы из и.п. стоя, м; 4- бег зигзагом, с ; 5-
наклон вперед из и.п. сед, см. 

Анализ результатов выполнения контрольно-педагоп^ческих испыта
ний исследованных детей позволил установить, что к наиболее отстающим 
двигательным качествам относятся скорость и двигательно-координацяонные 
способности. Такое отставание можно объяснить, прежде всего, наличием 
соматических заболеваний и отсутствием или недостаточнььм вниманием ро
дителей к физическому воспитанию. 

Для обобщенной оценки уровня проявления двигательных качеств де
тей-сирот разработан и использован показатель физической подготовленно
сти (ПФП), который определяется по формуле: 

п I*-
л 

где X, - оценка выполнения определенного теста в баллах, п - количество тес
тов. При выгголнении теста в 50 % и менее от нормативного выставляется 
оценка 1 балл ("низкий); 51-69 % - 2 балла (ниже среднего); 70-84 % - 3 балла 
(средний); 85-99 % - 4 балла (выше среднего) и 100 % и выше - 5 баллов (вы
сокий). 

Результаты исследования показали, что 49 % мальчиков и 54 % дево
чек имеют уровень физической подготовленности «ниже среднего»; 24 и 
21 %, соответственно, - «средний»; 21 и 2 2 % - «низкий», и существенно 
меньшая часть детей - 6 и 3 % - «выше среднего» (табл. 3). 
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Таб;шца 3 
Количество детей 6-7 лет с различной величиной ПФП 

при поступлении в детский дом (%) 

Контингент 

Мальчики 
Девочки 

п 

33 
28 

ПФП 
низкий 

абс 
7 
6 

% 
21 
22 

ниже среднего 
абс 
16 
15 

% 
49 
54 

средний 
абс 
8 
6 

% 
24 
21 

выше среднего 
абс 
2 
1 

% 
6 
3 

Высокая заболеваемосгь, низкие показагели физического развития и 
физической подготовленности детей 6-7 лет при поступлении в детский дом, 
на наш взгляд, обусловлены сочетанным воздействием следующих неблаго
приятных факторов: социальным статусом ребенка, плохими мачериально-
бытовыми условиями, нарушениями санитарно-гигиенических норм жизни, 
педагогической запущенностью до поступления в дошкольное учреждение. 

Данные, полученные при обследовании детей-сирот на заключтггель-
ном этапе констатирующего педагогического эксперимента, отражают низ
кую эффективность традиционной методики физического воспитания в кор-
рекционном дошкольном детском доме. У исследованных лиц отсутствовала 
пoJюжитe^lьнaя динамика заболеваемости. Прирост сомаго- и физиомсфиче-
скпх показагелей физического развития составил 1,5-2%, кончрольно-
педагогических испытаний - от 2 до 13%. Достоверных изменений показате
лей кардиорес1шраторной системы зарегистрировано не было. 

Полученные на заключительно-м этапе констатирующего педагогиче-
С1С0Г0 эксперимента данные позволили выявить основные недостатки в орга
низации и методике физическо1х> воспитания, осуществляемого на основе 
действующей Федеральной программы «Дети-сироть̂ > и про1"рам.м воспита
ния и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью: отсут
ствие региональной научно обоснованной методики физического воспитания 
для детей с отклонениями в состоянии здоровья; мшюэффективные методики 
физического воспитания, не учитывающие особенности заболевания и инди-
видуа;[ьного уровня ада1пационного аотснциала; недостагочный об-ьем био-
логачески необходимой организованной двигательной активности ребенка. 

На основе современных теоретических концепций в области коррек-
ционно-развивающего обучения, теории и методики физического воспитания, 
адаптивной физической культуры и результатов собственных исследований 
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были конкретизированы и определены цель и задачи, а также разработаны 
основные положения интегра! ивного подхода к методике формирования здо
ровья детей 6-7 лет в коррекционных детских домах средствами физической 
культуры. Интсхративный подход реализован в инновационной мегодике, 
предусмагриваюшей: 

- воспитание навыков здорового образа жизни с учетом индивидуаль
ных морфофункциональных и психосоматических особенностей личности ре
бенка; 

- развитие и коррекцию двигательных качеств; 
- формирование двигагельных умений; 
- обеспечение необходимого объема организованной двигательной ак

тивности; 
-определение дидактических условий: повышение интереса детей к 

занятиям физическими упражнениями; использование эстетических, эмоцио
нально насыщенных, несложных координационного вида физических упраж
нений и сюжетно-ролевых игр; 

-использование комш1екса оздоровительных факторов: физичесю1е 
упражнения в режиме дня. рациональное питание, закаливание, физиотера
пия, звукотерапия, сауна, аэрофитотсрапия и ароматерапия. 

На следующем этапе исследования осуществлен формирующий педа
гогический эксперимент. При первичном обследовании дети эксперименталь
ной (п=25; из них 12 .мальчиков и 13 девочек) и конфольной (п=61; соответ
ственно, 33 и 28) групп не имели достоверных различий физического разви
тия и физической подготовленносги. 

В экспериментальной группе физическое воспитание осуществлялось 
по инновационной методике. Для увеличения объема организованной двига
тельной акшвносги дети занимались три раза в неделю по 30-35 .мин: каждое 
первое занятие было посвящено изучению и освоению движений и развитию 
дви1ательных качеств; второе содержшю ситуационную ролевую мини-игру; 
на третьем занятии применя;шсь традиционные и нетрадиционные средства 
оздоровления (элементы Хатха-йоги для детей). Всего проведено 93 занятия. 
Ко.мплексная направленность и содержание занятий физическими упражне
ниями обусловлена решением коррекционных, образовательных, воспита
тельных и гигиенических задач (табл.4). 
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Таблица 4 
Целевая направленность и содержание занятий физическими 

упражнениями по инновационной методике 
Направленность 

Коррекционная 

Образовательная 

Воспитательная 

Ги1'иеническая 

Содержание 
Укрепление здоровья, улучшение физического разви
тия и физической под1Х)товленности 
Формирование и совершенствование знаний, двига
тельных умений и навыков 
Совершенствование интеллектуальных, волевых и эмо
циональных качеств 
Гармоничное морфофункциональное развитие, форми
рование и поддержание правильной осанки, ускорение 
восстановления 

Результаты формирующего педагогического эксперимента сопоставле
ны с аншюгичными, полученными в процессе констатирующего педагогаче-
ского эксперимента. 

Эффек! воздействия инновационной и традиционной методик на физи
ческое развитие отражают различия в приростам величин показателей физи
ческого развития в экспериментальной и контрольной группах (рис. 1). 

10 п 

5 

О 

% Соматомегрические показатели 
8,0^7.9 

2,0 2,01,71,6 ^ ^ К Г ! 1,61,6 1,51,5 

Ллина тела Масса тела O IK 
f Экспер. группа мальчики ® Экспер. группа девочки 

60 > 40 Фюиометрические показатели 

Сила правой Сила левой Ста1ювая сила 
кисти кисти 

И Контр, группа мальчики Q Koiirp. группа девочки 
Рис. 1. Изменение показателей физического развития у детей 

экспериментальной и контрольной ipynn (в % ) 
Усыновлено, что у детей экспериментальной группы прирост длины и 

массы тела, силы отдельных групп мышц достоверно больше (р<0,01). 
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При сопоставлении результатов выполнения кошрольно-педшхипчес-
ких испытаний у де̂ гей экспериментальной группы обнаружены достоверно 
большие (р<0,05) приросты (рис. 2). 

-16 14.4-6 

Del 30 м 
Бросок 

набивного 
мяча весом 

1кг 

Подииманне 
1ЮГ 

Наклон 
вперед Бегзиоагом 

& Экспер. фуппа мальчики Ш Экспер. группа девочки 
0 Контр, группа мальчики О Контр, группа девочки 

Рис. 2. Из.менение результатов выполнения контрольно-11едаго1'Ических 
испытаний у детей экспериментальной и контрольной групп 

Аншшз количес1ва детей с различной величиной ПФП свидетельству
ет о большей эффективности инновационной методики физического воспита
ния по сравнению с традиционной (рис. 3). 

низкий ниже среднего средний выше среднего 
Н Экспер. группа мальчики Ш Экспер. ipynna девочки 
□ Контр, группа мальчики В Контр, группа девочки 

Рис. 3. ВеЗшчина ПФП у де̂ гей экспериментальной и контрольной ipynn 

Таким образом, более высокий уровень физической подготовленности 
у детей экспериментальной (руппы на заключительном э̂ гапе формирующего 
педаго1-ичсского эксперимента доказывает правомерность разработаяно10 пе-
дшчэгического подхода к методике физическо»о воспитания. 

Динамика показателей кардиоресппраторной системы у детей экспе
риментальной и контрольной ipynn характеризует различия, обусловленные 
применением авторской и фадицпонной методик физического воспитания. 
Наиболее существенные положительные из.менения функции сердечно-
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сосудистой системы выявлены у детей экспериментальной группы (рис. 4), у 
которых, по сравнению с контрольной, на заключительном этапе формирую
щего педагогического эксперимента документируется достоверно большее 
(р<0,05) увеличение продолжительности сердечного цикла (R-Rcp), моды 
(Мо) и уменьшение индекса напряжений (И11). 

100 

50 

О 

-50 

10 '^9 9 ' ' 9 8 , 
Е^Утка , [s r̂T>m. 

-22 
-21 

-14 •18 

R-R ср ДХ Мо АМо ИН 

Н Эксиер. группа мальчики И Экспер. группа девочки 
Q Контр. ipyiHia мальчики Н Конф. rpyinia девочки 

Рис. 4. Изменение показателей кардиоинтервало1рафии у детей эксперимен
тальной и контрольной гр>'пп при первичном и повторном обследовании 

Из.менение кош»чесгва типов распределения кардиоинтерва:юв у детей 
экспериментальной группы является следствием более выраженного положи
тельного изменения xapaKiepa вегегативной регуляции сердечною ритма под 
влиянием инновационной .методики физического воспитания (рис. 5). 

100 
50 
О 

% 
Экспериментатьная rpyiirra 

59 54 65 

симпатотонический нормо гонический ваготоиическнй 
0 первичное мальчики О первичное девочки 

100 
50 
О 

% 
40 32 38 31 

FZi 

Контрольная группа 

45 50 46 53 
15 18 16 16 

симпато'гоннческий норме гонический вш'отонический 
И повторное ма1ъчики Н повторное девочки 

Рис. 5. Из.менение количесгва типов распределения кардиоинтервалов 
у детей экспериментальной и контрольной групп при первич-
НО.М и пов-горном обследовании 
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Динамика количественных характеристик показателей кардиоинтерва-
лофафии (рис. 4) и сипов распределения кардиоинтсрвалов (рис. 5) у детей 
экспериментальной группы дают основание для вывода об усилении влияния 
парасимпатического отдела вегегативной нервной системы на регуляцию 
сердечного ритма у детей экспериментальной фуппы к концу формирующего 
педагогического эксперимента и формировании синдрома «экономизации 
функций». 

Анализ показателей функции внешнего дыхания у детей эксперимен
тальной и контрольной I'pynn (рис. 6) свидетельствует, что у испытуемых 
экспериментальной группы приросг этих 1гоказателей оказался существенно 
выше, чем контрольной (р<0,05). 

26 28 

_ _ ЖЕЛ Скорость Скорость 
и Экспер. группа мальчики 
И Экспч). группа девочки воздушного воздушного 
И Контр, группа мальчики потока на вдохе потока на выдохе 
□ Контр, группа девочки 

Рис. 6. Из.менение (юказателей функции внсшноч) дыхания у детей 
экспериментальной и контрольной групп 

Подобная динамика показателей жизненной емкости легких, скорости 
воздушното тютока на вдохе и выдохе у детей экспериментальной грутшы 
обусловлена воздействием инновационной методики физического воспита
ния. 

Общеизвестно, что показатели острой респираторной заболеваемости 
отражают состояние и.ммунной системы и характеризуют состояние здоровья 
детей. У детей экспериментальной группы, по сравнению с кон'трольной, за
регистрировано меньшее количество случаев заболевания острой вирусной 
инфекцией в течение учебного года. Так, дети экспериментальной группы бо
лели ОРВИ в течение года: 3-5 раз - 36 %, более 5 раз - 12 %, менее 3 раз -
52 % ; контрольной, соответственно, 29, 56 и 15 % . 

Высокая устойчивость к ОРВИ детей экспериментальной группы свя
зана с те.м, что в инновационной .методике широко применялся ко.мплекс оз
доровительных факторов, таких как физические упражнения в режиме дня, 
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закаливание, физиотерапия, звукотерапия, сауна, аэрофитотерапия и аромате-
рапия. 

Таким образом, интегративный подход к методике формирования здо
ровья воспитанников коррекционного дошкольного детского дома средства
ми физической культуры существенно повышает ее эффективность. Опыт 
реализации инновационной методики как базового компонента Федеральной 
программы воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недос
таточностью существенно повышает качество физического воспитания в дет
ских домах коррекционного типа и дает основание рекомендовать ее для ис
пользования в других регионах России. 

Выводы 
1. Существующая традиционная методика физического воспитания в 

специализированных детских учреждениях не обеспечивает полноценную 
коррекцию состояния здоровья, физического развития и физической подго
товленности детей-сирот, что обуславливает необходимость инноваций в пе
дагогический процесс. Одним из перспективных направлений адаптивной фи
зической культуры является разработка и научное обоснование интегративно-
го подхода к методике физического воспитания детей-сирот. 

2. Установлено, что 5 2 % детей поступило в детский дом из 
социопатических семей, в которых оба или один из родителей лишены 
родительских прав (25%), временно лишены родительских прав (16%), 
находятся в тюрьме (13 % ) , отказ родителей (13 % ) , бродяжничают (7 % ) , 
больны психически (6 % ) , признаны безвестно отсутствующими (4 % ) , 
умерли (16 % ) ; 42 % - прибыли из приюта и 6% - из дома ребенка. У всех 
детей при поступлении в детский дом диагностирована задержка 
психического развития и наличие сочетанной соматической патологии (31 % 
детей относится к Ш группе здоровья, 64 % - IV и 5 % - V). В структуре 
заболеваемости после патологии нервной системы (90 % ) следуют нарушения 
опорно-двигательного аппарата (87 % ) , болезни сердечно-сосудистой 
системы (60%), желудочно-кишечного тракта (26 % ) . Выявлено, что средний 
уровень физического развития имеют 24-27 % детей, ниже среднего- 69-72 %, 
низкий - 4 %; уровень физической подготовленности «ниже среднего» имеют 
49-54% испытуемых, «средний» - 21-24%, «низкий» - 21-22% и «выше 
среднего» - 3-6 %. 
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3. Традиционная методика физического воспитания недостаточно эф
фективна. У исследованных лиц не выявлено достоверного улучшения здоро
вья, прирост сомато- и физиометрических показателей физического развития 
составил 1,5-2%, прирост результатов выполнения контрольно-
педагогических испытаний варьирует от 2 до 13%, а изменения изученных 
показателей кардиореспираторной системы недостоверны (р>0,05). 

4. Дидактическая структура интегративного подхода к инновационной 
методике формирования здоровья детей 6-7 лет в коррекционных детских до
мах включает следующие взаимосвязанные компоненты: воспитание навыков 
здорового образа жизни с учетом индивидуальных особенностей личности 
ребенка; развитие и коррекцию двигательных качеств, формирование двига
тельных умений и навыков; использование эстетических, эмоционально на
сыщенных, несложных координационного вида традиционных и нетрадици
онных физических упражнений, сюжетно-ролевых игр; рациональный подбор 
и дозировку физических упражнений, адекватных психосоматическому здо
ровью, сбалансированное питание, закаливание, физиотерапию, звукотера-
пию, сауну, аэрофитотерапию и ароматерапию. 

5. Результаты формирующего педагогического эксперимента свиде
тельствуют о высокой эффективности разработанной инновационной методи
ки по сравнению с общепринятой. Установлено, что у детей эксперименталь
ной группы, по сравнению с контрольной, прирост изученных показателей 
составил: массы тела - на 3,5 % как у мальчиков, так и у девочек; силы правой 
кисти, соответственно, 27 и 12 % ; силы левой кисти - 27 и 9 %; становой си
лы - 24 % как у мальчиков, так и у девочек. У испытуемых эксперименталь
ной группы, по сравнению с контрольной, наиболее значительны приросты 
гибкости (на 24 % у мальчиков и девочек), скоростно-силовых качеств, (соот
ветственно, 18 и 10%) и силовой вьгаосливости (23 и 16%). Межгрупповые 
различия прироста показателей физического развития и физической подго
товленности статистически значимы (р<0,05). 

6. Динамика показателей кардиореспираторной и иммунной систем в 
процессе формирующего педагогического эксперимента отражает высокую 
эффективность инновационной методики: у детей экспериментальной груп
пы, по сравнению с контрольной, достоверно больше приросты показателей 
кардиореспираторной системы: увеличение длительности сердечного цикла 
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(на 14% у мальчиков и 11 % у девочек), вариационного размаха (соответст
венно, 85 и 77%), моды (4 и 12%), амплитуды моды (10 и 9%), жизненной 
емкости легких (21 и 28 %>), скорости воздушного потока на вдохе (20 и 46 % ) 
и выдохе (15 и 29%); снижение индекса напряжений (22 и 21 % ) ; а также в 
большей мере выражены признаки формирования С1шдрома «экономизации 
функций», что означает существенное улучшение здоровья; дети эксперимен
тальной группы в 52 % случаев болели ОРВИ менее 3 раз в год, а в контроль
ной этот показатель составил 15 % ) . 
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