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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность. Рост и развитие детского организма в норме подчинены

закономерностям, которые обусловливают периоды со специфическими коли-

чественными и качественными особенностями, характерными для определён-

ных этапов онтогенеза человека. В то же время своеобразие психофизиологи-

ческих  процессов,  протекающих в  организме человека,  в  значительной мере

обусловлено влиянием социальной среды (А.А. Маркосян, 1974; И.Б. Тёмкин,

1974;  Б.В.  Сермеев,  1978;  В.К.  Бальсевич,  1981,  1988,  1993,  1996,  2000;

Ю.Г. Васин, В.В. Шерета, 1991; Н.А. Фомин, Ю.Н. Вавилов,  1991). В связи с

продолжающимся  ростом  количества  новорожденных  детей,  имеющих  вто-

ричные отклонения в развитии умственных способностей, перед специалиста-

ми  физического  воспитания  и  адаптивной  физической  культуры  возникают

проблемы поиска и экспериментального обоснования педагогических методов

и средств, с помощью которых можно эффективно осуществлять педагогиче-

скую коррекцию их физического развития и подготовленности и на этой осно-

ве последовательно адаптировать их к предстоящей жизнедеятельности.

Основой  нарушения  психического  развития  ребёнка  является  кли-

ническая  патология  ЦНС,  касающаяся,  главным  образом,  её  наиболее

сложных  и  поздно  сформированных  мозговых  структур.  По  мнению

Л.С. Выготского,  "ядро  дебильности"  составляют:  слабость  замыкатель-

ной функции, инертность нервных процессов и повышенная способность

к охранительному торможению.

Педагогические  исследования  этой  проблематики  (Б.В.  Сермеев,

1971;  Е.М.  Вайнтруб,  Г.М.  Плешкановская,  1989;  А.А.  Дмитриев,  1991;

A.M.  Турчак,  1993;  Ю.Г.  Васин  и  соавт.,  1993).  выявили  значительный

процент нарушений физического развития детей и подростков  с отклоне-

ниями в умственном развитии. Особенно это, касается осанки, состояния

опорно-двигательного  аппарата  (плоскостопие),  веса  тела,  сердечно-

сосудистой системы (повышенное артериальное давление), зрения.

Нарушения  интеллекта  ребёнка  влекут  за  собой  аномальное  разви-

тие двигательной  сферы,  особенно  координационной,  совершенно  необ-

ходимой для его социально-трудовой адаптации после окончания школы.

На  формирование  жизненно  важных двигательных  умений  и  навы-

ков у детей большое  влияние  оказывает уровень общей  физической  под-

готовленности в особенности ее силового компонента,  как необходимого

условия  успешного  освоения  разнообразных  двигательных  действий.

(В.П.  Филин,  1965;  Б.В. Сермеев,  1972;  И.Б.  Тёмкин,  1974;  В.И.  Лях,

1988; Ю.Г. Васин,  1995).



Проблемная  ситуация  в пространстве физического воспитания ум-

ственно  отсталых  детей определяется  ныне  существующей  определенной

потребностью  использования  креативного  потенциала  физической  куль-

туры  для  создания  новых  возможностей  полезного  его  включения  в  про-

цесс  физической  и  интеллектуальной  реабилитации  детей  с  ограничен-

ными умственными способностями, с одной стороны, и отсутствием дос-

таточно  теоретически  и  экспериментально  обоснованных  подходов  к  пе-

дагогическому разрешению этой проблемы, с другой.

В этой связи представляется актуальной предпринимаемая нами по-

пытка  создания  педагогической  технологии  стимулируемого  развития

физических  качеств  в  процессе  физического  воспитания  умственно  от-

сталых детей  и подростков  9-14 лет.

Объект исследования. Процесс физического воспитания умственно

отсталых детей и подростков вспомогательной коррекционной школы.

Предмет  исследования.  Содержание  и  реализация  педагогической

технологии  стимулируемого  развития  физических  качеств  в  процессе

физического  воспитания  умственно  отсталых  детей  и  подростков

9-14  лет.

Гипотеза  исследования.  Предположили,  что  избранная  нами  на-

правленность  содержания  и  организационная  форма  проведения  уроков

физической культуры  в коррекционной вспомогательной школе с приме-

нением  модульной  технологии  организации  тренирующих  воздействий

силового характера, опирающейся на традиционные дидактические  прин-

ципы и современные инновационные подходы к обучению и воспитанию де-

тей и подростков, окажут определённый положительный эффект на развитие

моторики у детей и подростков с недостаточным умственным развитием.

Цель  исследования. Теоретико-методическое  и экспериментальное

обоснование  педагогической  технологии  стимулируемого  развития  сило-

вых  и скоростно-силовых физических качеств в процессе дифференциро-

ванного физического воспитания умственно отсталых детей и подростков

9-14  лет.

Задачи  исследования.

1.  Изучить  особенности  основных  параметров  состава  и  структуры

системы физической подготовленности умственно отсталых школьников.

2.  Оценить методические возможности и перспективы дифференци-

рованного физического воспитания умственно отсталых школьников.

3.  Разработать  содержание  и  методику  стимулируемого  развития

физических  качеств  у умственно  отсталых  детей  в  процессе  физического

воспитания  на  основе  применения  в  уроке  физической  культуры  и  до-

полнительных  внеурочных  занятиях  дифференцированно  дозированных

нагрузок силового  характера.



4.  Осуществить  экспериментальную  проверку  эффективности  педа-

гогической  технологии  стимулируемого  развития  физических  качеств  в

процессе  физического  воспитания  умственно  отсталых  детей  и  подрост-

ков  9-14 лет.

Методы  исследования:

- анализ  и обобщение данных научно - методической литературы;

-  педагогическое  тестирование  двигательных  способностей  и  физи-

ческих  качеств;

- педагогический эксперимент;

- методы математической статистики.

Организация  исследования.  Исследование  проводилось  на  базе

коррекционной школы (вспомогательной) г. Сургута с  1995  по 2002 гг.

На  первом  этапе  (сентябрь  1995-  май  1997)  осуществлялся  сбор  и

анализ  литературных  данных  осмысливалась  педагогическая,  биологиче-

ская  и  социально-психологическая  сущность  проблемы  физического

воспитания умственно отсталых детей и подростков.

На  втором  этапе  (сентябрь  1997-май  2001  гг.)  проводилось  конста-

тирующее  исследование,  в ходе  которого  изучались особенности  мотори-

ки,  физического развития и подготовленности умственно отсталых детей,

разрабатывалась  экспериментальная  программа  их  физического  воспита-

ния,  осуществлялась  разработка  принципиальной  схемы  и  основных

компонентов содержание педагогического эксперимента.

На третьем  этапе:  (сентябрь  2001  г.  - май 2003  г.)  был  проведён ос-

новной  педагогический  эксперимент,  осуществлен  анализов  его  резуль-

татов и написание текста диссертационной работы.

Во всех классах в течение восьми месяцев, когда проводился экспе-

римент,  в  период  всего  учебного  года  было  введено  по  2  урока  физиче-

ской  культуры  в  неделю  по  45  минут  и  3  урока  вынесенные  за  сетку  ос-

новного расписания  в  виде  дополнительных  внеклассных  занятий,  как  в

экспериментальных, так и в контрольных группах.

Во  время  проведения  эксперимента  перед  началом  основной  части

урока  физической  культуры  учащийся  всех  групп  выполняли  разминоч-

ные беговые упражнения в течение 4-5 минут.

Модульная  технология  стимулируемого  развития  силовых  и  скоро-

стно-силовых  физических  качеств  у  испытуемых  экспериментальных

групп  была  построена  на  основе  использования  учебно-тренировочных

нагрузок  однонаправленного  воздействия,  организованных  в  доступном

для  обучающихся  педагогическом,  физиологическом  и  психологическом

формате.

Учебно-тренировочный  модуль  -  это  комплекс  тренирующих  воз-

действий,  состоящий  из  специально  подобранных  «станций»  «круговой



тренировки»,  которые  каждый занимающийся  проходит.  Модуль  повто-

ряется без каких либо изменений по составу и дозировке тренировочных

заданий  и  интервалов  отдыха,  индивидуально  подобранных для  каждого

ученика, в течении 4-х или 5-ти занятий, но не более.

В  экспериментальных  классах  была  реализована  модульная  трени-

ровочная программа, которая состояла из четырёх станций (рис.1) одина-

ковых  по содержанию для  каждого  из  5-ти  проводимых подряд занятий.

Такой  же  по  количеству,  но  иной  по  составу  набор  упражнений  приме-

нялся в каждом из последующих комплексов (однородных по направлен-

ности). Занятия проводились по системе круговой тренировки по 2-4 се-

рии и по 20-30 секунд по продолжительности в зависимости от характера

и  направленности упражнений и участвующих в их выполнении мышеч-

ных  групп.  Во  время  выполнения  упражнений  пульс  кратковременно

поднимался  до  170-180 уд/мин,  что  свидетельствовало  о  незначительном

изменении гомеостаза в организме. Между сериями интервал отдыха был

1  минута. Повторение выполнения серий осуществлялась при восстанов-

лении пульса до  100 уд/мин.

Методологическую основу исследования составили: теория и ме-

тодика физического воспитания (Л.П. Матвеев, В.К. Бальсевич, Л.И. Лу-

бышева, В.Н. Платонов, Ж.К. Холодов); идеи моделирования педагогиче-

ских  и  оздоровительных  технологий  (В.П.  Беспалько,  Л.М.  Кустов,



Г.Н. Сериков,  В.В. Ким,  и  др.);  методологические  подходы  к  изучению

проблем  умственно  отсталых  детей,  их  социализации  при  развитии

познавательной  и  трудовой  деятельности  с  последующей  социально-

трудовой  адаптации по  окончании  школы  (М.И.  Рябцев,  А.А.  Дмитриев,

А.С. Самыличев, М.Л. Виленский, С.П. Зайцева, И.Ю. Горская, Н.П. Фи-

латова,  Л.Я.  Суянгулова,  Т.В.  Синельникова,  Н.В.  Астафьев);  идеи  мо-

дульной  организации  тренировочного  процесса  (В.К.  Бальсевич,

Л.И. Лубышева, С.М. Обухов,  Н.Б.  Обухова) дифференцированного  под-

хода  к  процессу  физического  воспитания  (И.И.  Сулейманов,  В.А.  Ерма-

ков,  Е.А.  Короткова, Н.В.  Астафьев, Н.Л. Литош);  методология  научных

исследований  педагогического  процесса  (В.И.  Загвязинский;  Н.И.  Загу-

зов; Б.А. Ашмарин; и др.); закономерности адаптации организма к внеш-

ним и внутренним воздействиям (П.К. Анохин, Л.Х. Гаркави, А.П. Исаев,

НЛ. Прокопьев, и др.).

Научная  новизна.  В  сравнении  с  нормой  выявлены  особенно-

сти  динамики  физического  развития,  двигательной  подготовленно-

сти  и  моторной  координации  умственно  отсталых  детей.  В  основу

методики  стимулируемого  развития  моторики  ребенка  и  подростка  с

отставанием  в  умственном  развитии  впервые  было  положено  исполь-

зование  специальных  учебно-тренировочных  модулей  преимущест-

венно  скоростно-силовой  и  силовой  направленности.  Дополнитель-

ным  педагогическим  ресурсом  повышения  эффективности  педагоги-

ческого  процесса  физического  воспитания  детей  и  подростков  с  ог-

раниченными  умственными  способностями  стали  внеклассные  заня-

тия  по  физической  культуре,  впервые  использованные  нами  в  еди-

ном  учебно-тренировочном  процессе,  проводимом  как  в  рамках  уро-

ков  физической  культуры  по  академическому  расписанию,  так  и  во

внеурочное  время.

Теоретическая  значимость.  В  ходе  проведенного  педагогического

исследования  обосновано  содержание  учебно-тренировочных  модулей

силовой  и  скоростно  силовой  подготовки  в  тренирующих  режимах

управляемых  адаптации;  определены  оптимальные  дозировки  физиче-

ских упражнений  на силу  (динамический,  статический  режимы),  выпол-

няемых в различных темпо-ритмовых вариантах;  выявлены закономерно-

сти развития моторной координации,  полностью отвечающие дидактиче-

ским  принципам  обучения  и  воспитания.  В  процессе  исследования  под-

твердились положения Н.А. Бернштейна,  1991, о фоновом уровне движе-

ния  и  упражнении  или  тренировке  как  основе  управления  движениями

сложной  иерархической  системой,  включающей  в  себя  закономерности

формирования двигательного навыка. Установлено, что одним из важных

факторов  в  развитии  моторики  ребенка  и  подростка  с  ограниченными



умственными способностями является интерес, способствующий форми-

рованию у них самостоятельности мышления, активности и инициативы.

Практическая значимость диссертационного исследования:

-  возможностью  использования  предложенных  и  отработанных

в экспериментальной  педагогической  практике  новых  организационно-

методических  решений  в  интересах  повышения  эффективности  физиче-

ского воспитания детей с недостаточным умственным развитием;

-  предложением  конкретных  средств  стимулируемого  развития  фи-

зических  качеств, организованных в удобных для использования учебно-

тренировочных модулях целенаправленного педагогического действия;

-  отработанной  педагогической  технологией  существенного  повы-

шения  объема  учебной  развивающей  деятельности  обучающихся  с  от-

клонениями в умственном развитии.

Основные положения, выносимые на защиту.

1.  Разработанная  педагогическая  технология  реабилитационно-

ориентированных учебно-тренировочных  занятий умственно  отсталых

детей  обеспечивает  необходимую  и  достаточную  эффективность  ос-

воения  занимающимися  разновидностей двигательных  действий  и ос-

новных движений.

2.  Апробированные  в  ходе  эксперимента  организационные  формы

интеграции  форм урочной и внеурочной работы  обеспечивают расшире-

ние возможностей использования средств и методов коррекции нарушен-

ных двигательных  функций,  обеспечения  адекватных дозированных мы-

шечных нагрузок.

3.  Предложенная  инновационная  педагогическая  технология  орга-

низации  образовательного  процесса  по  предмету  физическая  культура

для  умственно  отсталых  детей  обеспечивает  реализацию  переноса  ре-

зультатов  в  процесс  формирования у  них  самостоятельности мышления,

активности и инициативы.

4.  Успешное  деятельностное  освоение  обучающимися  двигатель-

ных, мобилизационных, коммуникационных и интеллектуальных ценно-

стей физической и спортивной культуры создает важные дополнительные

возможности для их умственного развития и социальной реабилитации

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти

глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  используемых  лите-

ратурных  источников.  Основной  объем  диссертационной  работы

162 страниц  машинописного  текста,  включая  6  таблиц,  11  рисунков,

2 актов внедрения и приложений.  Список использованных литературных

источников содержит 226  наименования  из них  16  на иностранных язы-

ках.



СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Проблема стимулируемого развития двигательной функции  ум-

ственно отсталых детей и подростков.

Анализ  научно-методической  литературы  по  проблемам  теории

и методики физического  воспитания детей  и  подростков  с  отклонениями

умственного  развития  показал,  что  значительное  число  исследований

и разработок направлено на изучение  особенностей формирования, педа-

гогического,  психологического  и физиологического  обеспечения  процес-

сов  совершенствования  моторики  у  здоровых  детей.  Исследования,  за-

трагивающие  сферу  кинезиологического  потенциала  аномальных  детей

носят фрагментарный характер.

Результаты  исследования  литературных  данных  приводят  к  заклю-

чению о том, что проблема коррекции нарушений в развитии физических

качеств  в  процессе  физического  воспитания  аномальных  школьников

разработана  недостаточно.  Информация,  накопленная  специалистами

медицины,  дефектологии,  коррекционной  педагогики,  мало  связана  с

практикой работы учителей физической культуры  и методистов ЛФК.

Анализ  результатов  исследования  возрастной  динамики  пока-

зателей физического развития, подготовленности и функциональных

особенностей умственно отсталых детей и подростков.

Возрастная  динамика  соматических  параметров,  характеризующих

изученные  признаки  физического  развития  испытуемых,  в  своих  ключе-

вых  компонентах  согласуется  с  известными  общими  закономерностями

онтогенеза аппарата движений человека (табл.  1,2).

Прослеживаются  периоды  ускорений  и  замедлений  в  развитии  от-

дельных параметров соматики.  При этом у детей  и  подростков  с  отстава-

нием  в  умственном  развитии  его  общие  темпы  несколько  снижены  по

сравнению со школьниками и школьницами, не имеющими таких откло-

нений.

Вместе с тем  необходимо отметить, что абсолютные значения  пока-

зателей  физического  развития  и  других  соматических  характеристик  по

некоторым  показателям  заметно  отличаются  у  испытуемых  с  отклоне-

ниями в уровне умственного развития от детей  и подростков,  не  имеющих

таких  отклонений.  Например,  в  возрастной  группе  мальчиков  9-10  лет

длина  тела  у  аномальных  детей  заметно  ниже,  чем  у  их  сверстников  из

группы  нормы (130,2  против  134,1).  У девочек этого  возраста различия  в

этом  показателе  5,3  см.  Вес тела мальчиков  на 0,1  кг меньше,  чем  у ано-

мальных детей этого возраста, у девочек он меньше - 25,2  против 34.2  кг.

В  возрастной группе мальчиков  11-12 лет показатели длины тела у  аномаль-

ных детей отличаются от таковых у их сверстников из группы нормы (140,5 см

против  145,0).  У  девочек этого  возраста  различия  в  этом  показателе



Возрастные измерения показателей физического развития мальчиков 9-14 лет
Таблица I



Возрастные измерения показателей физического развития девочек 9-14 лет

Таблица 2



оказались  в  пользу отстающих  в умственном развитии -  147,5  см  против

142,0  см.  Вес  тела  мальчиков,  с  отставанием  в  умственном  развитии  на

9,5  кг больше, чем у их ровесников из  группы нормы, у девочек он также

значительно больше - 41,6  против 29,4  кг.

Аналогичное  разнообразие  в  различиях  соматики  обнаруживается  и

отношении  других  ее  параметров  в  разном  возрасте  у  мальчиков  и  у де-

вочек.

Проведенный  нами  сравнительный  анализ  показателей  функцио-

нальных  особенностей детей  и  подростков  с  ограниченными умственны-

ми  способностями  и  их  сверстников,  не  имеющих  отклонений  в  интел-

лектуальном  развитии,  по  данным  реакции  функциональных  систем  ис-

пытуемых  на  стандартные  физические  нагрузки,  выявил  общую  тенден-

цию к преимуществу испытуемых без отклонений в умственном развитии

перед их сверстниками и сверстницами с таковыми.

Как на общую тенденцию можно указать на высокий уровень вариа-

тивности  внутригрупповых  показателей  физического  развития  и  функ-

циональной  подготовленности детей  и  подростков  с отклонениями  в ум-

ственном развитии.

Данные,  характеризующие  состояние  систем  физической  подготов-

ленности  детей  и  подростков  с  отклонениями  в  умственном  развитии,

обучающихся  в  коррекционной  школе,  и  их сверстников  и сверстниц  из

обычных  школ  г.  Сургута,  у  которых  оно  находится  в  пределах  нормы,

представлены в таблицах 3  и 4.

Анализ  результатов  тестирования  показателей  физической  подго-

товленности,  отражающих  их  возрастную  динамику  и  половые  различия

испытуемых,  позволяет сделать  следующие  частные заключения.

Количественные  характеристики  различных  проявлений  силовых

качеств  детей  и  подростков,  отличающихся  друг  от  друга  уровнем  умст-

венного  развития  отражают  общую  тенденцию  преимуществ  детей  и

подростков  без  аномалий  умственного  развития.  Так,  в  показателях  ста-

новой  силы  дети  и  подростки,  не  имеющие  отклонений  в  умственном

развитии  в  1,5-2  раза  и  более  превосходят  в  возрастных  группах  11-12  и

13-14 лет своих сверстников и сверстниц с такими отклонениями. Анало-

гичны различия в этих показателях при измерениях силы кисти и силовой

выносливости  в  тесте  «Сгибание рук в  упоре лежа»  (динамическая  сило-

вая  выносливость)  у  этих  двух  категорий  испытуемых.  Хотя  и  не  такие

разительные,  но все же  весьма ощутимые различия  в  пользу испытуемых

без отклонений в умственном развитии отмечены в контрольном испыта-

нии  «Удержание  тела  в  висе  на  перекладине»,  отражающем  уровень  ста-

тической силовой выносливости.



Возрастные измерения показателей силы у мальчиков 9-14 лет

Таблица  3



Возрастные измерения показателей силы у девочек 9-14 лет

Таблица 4
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Скоростно-силовые  качества,  оцениваемые  с  помощью  прыжка  в

длину с места и при поднимании туловища из положения, лежа на спине

за  регламентированные  30  сек,  также  как  и  показатели  подвижности  в

тазобедренных  суставах  выявили  весьма  серьезные  преимущества  детей

и подростков без отклонений в умственном развитии.

Экспериментальная  проверка  гипотезы  о  возможности  стиму-

лируемого развития моторики умственно отсталых детей и подрост-

ков  с  помощью  модульной  педагогической  технологии  спортивно

ориентированного физического воспитания

.  Из представленных  (табл.  5) данных видно, что мальчики экспери-

ментальной  группы  заметно превзошли своих сверстников из  контроль-

ной  за  период восьмимесячного эксперимента  по  показателям  прироста

результата  в  прыжках  в  длину с  места,  в  метание  набивного  мяча  и  в

пятерном  прыжке  места  (р  <  0,05)  Не  очень  ощутимой  оказалась  раз-

ница  в прогрессе  результативности  в  поднимания  туловища  в  тече-

ние  30  сек,  позволяющем  оценить  скоростно-силовую  подготовлен-

ность  мышц  живота.  В  этом  контрольном  испытании  подростки  из

экспериментальной  группы  превзошли  участников  эксперимента  из

контрольной,  но  уровень  различий  в  приростах  не  достиг  границы

статистической  достоверности  (р  >  0,05).  Аналогичный  результат  был

получен в  челночном беге  10x5  м.

Близкой по характеру выглядит динамика показателей контрольных

испытаний  и  в  группах  девочек - участниц  формирующего  педагогиче-

ского эксперимента (табл.  6). Так, в  прыжке  в длину с места участницы

из  экспериментальной  группы  показали  высокий  процент  прироста  ре-

зультативности в этом тесте - 7,37 %,  а контрольная -  1,44 %, что значи-

тельно  превосходит  этот  показатель  у  девочек  из  параллельной  кон-

трольной группы (р < 0,01).

Прирост  всех  других  показателей  у  девочек  экспериментальной

группы был существенно (р < 0,01) выше, чем в контрольной группе. Так,

в  поднимании туловища прирост в контрольной группе - 3,55%,  а в экс-

периментальной  -  16,9%.  В  челночном  беге:  6,6%  против  0,5,  также  в

пользу экспериментальной  группы.  В  метании  набивного  мяча  в экспе-

риментальной группе прирост был 13,9%, в контрольной - 0,7%.

Только в пятерном прыжке преимущество экспериментальной груп-

пы прироста было не столь (р<0,05) значимым: 8,56% против 3,32%.



Таблица. 5

Результаты формирующего педагогического эксперимента (мальчики 13-14 лет)



Результаты формирующего педагогического эксперимента (девочки 13-14 лет)

Таблица б



ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Центральным методологическим звеном избранного нами подхода к

построению  инновационного  содержания  физического  воспитания детей

и подростков с  отставанием  в умственном развитии было  использование

уже  проверенных  в  исследованиях  последних  лет  спортивно  ориентиро-

ванных  технологий  физического  воспитания,  дополненных  культуроло-

гической  направленностью  педагогического  процесса  и  его  усилением

креативным  потенциалом  модульных  (стандартных)  тренировочных  ре-

жимов и дифференцированным выбором объемов  и интенсивностей обу-

чающих и тренирующих воздействий (В.В. Петровский,  1973; В.И. Стад-

ников,  1977;  В.А.  Ермаков,  1996;  В.А.  Панов,  К.М.  Седов,  1996;

В.К. Бальсевич, 2000; Л.И. Лубышева, 2001; СМ. Обухов, Н.В. Обухова,

2002; В.В. Апокин, 2003).

В  ходе  экспериментальной  проверки  нашей  исследовательской  ги-

потезы  о  возможности  решения  педагогической  задачи  стимулируемого

развития  моторики  умственно  отсталых  детей  и  подростков  была  под-

тверждена  возможность  создания  и  реализации  новой  педагогической

технологии,  обеспечивающей  существенное  повышение  эффективности

физического  воспитания  детей  с  отставанием  в  умственном  развитии,

обучающихся в коррекционной вспомогательной школе.

Педагогическая инновационность данного  подхода была обеспечена

использованием  модульной  технологии  физической  подготовки  обучаю-

щихся.  Она  позволила  осуществить  концентрированные  тренировочные

воздействия  на  занимающихся,  что  способствовало  закономерной  и

управляемой  адаптации  к  ним  соответствующих  систем  организма,  дос-

тижению  нового  качественного  уровня  их  двигательной  деятельности.

Это  позволило  использовать в учебно-воспитательном  процессе техноло-

гические  преимущества спортивно-ориентированной технологии физиче-

ского  воспитания,  создало  благоприятные  возможности  для  освоения

обучающимися ценностного потенциала физической культуры.

ВЫВОДЫ

1. Проблема коррекции нарушений в развитии физических качеств и

координационных  способностей  в  процессе  физического  воспитания

аномальных школьников разработана недостаточно. Информация, накоп-

ленная специалистами медицины, дефектологии,  коррекционной  педаго-

гики, мало связана с  практикой работы учителей физической культуры  и

методистов ЛФК. Данные по возрастной динамике физического развития,

педагогических  особенностях  формирования  двигательных  качеств,  ха-



рактере и масштабе отклонений в их развитии у детей с различными ано-

малиями не систематизированы и не реализованы  в отработанных техно-

логиях  двигательных реабилитаций детей  и  подростков  остро  в  них  нуж-

дающихся..

2.  Возрастная  динамика  соматических  параметров,  характеризую-

щих  изученные  признаки  физического  развития  испытуемых  в  своих

главных  компонентах  согласуется  с  известными  общими  закономерно-

стями онтогенеза аппарата движений человека.  Об этом  свидетельствуют

выявленные  в  ходе  исследования  периоды  ускорений  и  стагнаций  в раз-

витии отдельных параметров соматики.

3.  У  детей  и  подростков  с  отставанием  в  умственном  развитии  об-

щие  уровни  возрастной  эволюции  морфологических  систем  заметно  ни-

же,  чем  у  их  сверстников,  соответствующих  рамкам  нормы  интеллекту-

ального развития.

4.  Возрастные  особенности  деятельности  функциональных  систем

детей  и  подростков с разным уровнем умственного развития,  по данным

реакции  функциональных  систем  испытуемых  на  стандартные  физиче-

ские  нагрузки,  характеризуются  общей  тенденцией  к  преимуществу  ис-

пытуемых без отклонений в умственном развитии перед их сверстниками

и сверстницами с признаками аномалий в этой сфере.

5.  Количественные  характеристики различных  проявлений  силовых

и  скоростно-силовых  качеств  детей и  подростков,  отличающихся друг от

друга  уровнем  умственного  развития  отражают  существенные  преиму-

щества детей и подростков без аномалий умственного развития.

6.  Принципиальным  отличием  модернизированной  версии  педаго-

гического  содержания  процесса  физического  воспитания  умственно  от-

сталых детей  и  подростков  от ныне  существующей  научно-методической

парадигмы  является  отказ  от  попыток  достигнуть  требуемого  эффекта

двигательной,  психомоторной,  интеллектуальной  и  социальной реабили-

тации обучающихся с аномалиями в умственном развитии в рамках огра-

ниченных  возможностей современного  регламента физического  воспита-

ния в коррекционной вспомогательной школы.

7.  Модульная  технология  физической  тренировки  обучающихся,

реализованная  в  инновационной  технологии  физического  воспитания

детей  и подростков  с  отставанием в умственном развитии  позволяет осу-

ществить  концентрированные  тренировочные  воздействия  на  занимаю-

щихся.  Это  обеспечивает  сбалансированное  развертывание  приспособи-

тельных реакций их  организма к повторяющимся  нагрузкам  одной и той

же  направленности,  позволяет  использовать  в  учебно-воспитательном

процессе  преимущества  спортивно-ориентированной  технологии  диффе-

ренцированного  физического  воспитания  и  создает  благоприятные  воз-



можности для освоения ими ценностного потенциала физической и спор-

тивной  культуры.

8.  Достигнутые  положительные сдвиги (р < 0,05) в  физическом раз-

витии, физической подготовленности и новом  качестве моторики подро-

стков,  обучающихся  в  экспериментальном  режиме  подтверждают  право-

мерность  и  педагогическую  эффективность  предложенной  модульной

образовательной  технологии  учебно-воспитательного  процесса в  коррек-

ционной вспомогательной школе.
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