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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования  Забота о здоровье подрастающих  поколений 

является одной из приоритетных задач модернизации российского  образования 
Основные  направления  реализации  государственной  политики  по  формирова
нию здорового  образа  жизни  определены  рядом документов  министерств  и ве
домств Российской Федерации, в частности, межведомственной  программой «О 
мерах  по  улучшению  здоровья  детей  Российской  Федерации  на  20032010  го
ды»,  совместным  приказом  Минобразования  России,  Минздрава  России,  Гос
комспорта  России,  Президиума  РАО  от  16 02 2002  №2715/227/166/19  «О  со
вершенствовании  процесса  физического  воспитания  в образовательных  учреж
дениях  Российской  Федерации»,  совместным  приказом  Минздрава  России  и 
Минобразования  России  от  04 04 2003  №139  «Об  утверждении  инструкции  по 
внедрению  оздоровительных  технологий  в  деятельность  образовательных  уч
реждений» и др 

Увеличение  числа  детей  с  отклонениями  в  развитии  за  последние  годы 
приобретает характер массового явления, что не может не вызывать тревогу как 
у  родителей,  так  и у  работников  образовательной  сферы  и  представителей  го
сударственных  органов  Серьезными  причинами  этой  проблемы  являются 
ухудшающиеся  экологические условия, нестабильные  экономические  показате
ли,  характеризующие  низкий уровень материального  благосостояния  основной 
части  населения,  а  также,  другие  негативные  факторы  недостатки  семейного 
воспитания  (психологопедагогическая  неграмотность  части  родителей),  не
своевременная  медицинская  помощь детям с отклонениями  в психическом  раз
витии  на ранних  этапах  онтогенеза,  в том числе  недостаточность  разработки  в 
теории и практике методик физического и психического развития детей 

Рост  числа  детей  с  задержками  психического  развития  и  неоднородность 
этих  отклонений  значительно  усугубляет  проблемы  подготовки  к  школьному 
образованию,  выбора  адекватных  программ  обучения  и воспитания  детей  этой 
категории  Задержка  психического  развития  без своевременной  коррекции  соз
дает  препятствия  для  реализации  ребенком  своего потенциала  творческих  спо
собностей, а также проявления  полноценных  трудовых  возможностей  в интере
сах  общества  (НА  Цыпина,  1994,  А  В  Запорожец,  1986,  М  М Кольцова, 
1973) 

Ведущую роль  в психическом  и моторном  развитии  играет  физическая  ак
тивность,  поэтому  проблема  развития  двигательнокоординационных  способ
ностей у старших дошкольников с задержкой  психического развития  предпола
гает  изучение  и  использование  научных  данных,  о факторах  влияющих  на  их 
развитие  Ввиду того, что  координационные  способности  в наибольшей  степе
ни  взаимосвязаны  с уровнем  развития  психических  процессов,  их  совершенст
вование является одним из приоритетных  направлений  в коррекционной  работе 
с  детьми  старшего  дошкольного  возраста,  имеющими  задержку  психическою 
развития (Л Д  Глазырина, 2000, С П  Евсеев, 1998, И Ф  Марковская,  1995, Т Д 
Марцинковская, 2003, М  Г  Рейдибом, 1971, и др ) 

По мнению  исследователей,  дети  с задержкой  психического  развития  име
ют минимальную мозговую дисфункцию  В силу высокой пластичности  мозга и 
при создании благоприятных развивающих условий прогноз в коррекции может 
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быть  положительным   у ребенка  возможно  развитие  и восстановление  двига
тельнокоординационных  способностей,  что  должно  благотворно  отразиться  и 
на его психическом состоянии (Е М  Мастюкова,  1997, А Л  Сиротюк 2002) 

Наиболее  благоприятным  возрастом  для  коррекции  недостатков  двига
тельнокоординационного  развития  является  старший  дошкольный  период, по
скольку в этом  возрастном диапазоне закладывается  фундамент основных базо
вых движений, и у ребенка можно целенаправленно вызвать интерес к занятиям 
физическими  упражнениями  (Е П  Ильина,  1983,  ИП  Подласый,  2002, 
М А Рунова, 2000) 
Вместе  с  тем,  многие  вопросы,  касающиеся  взаимосвязи  двигательно
координационной  подготовленности  и уровня развития  психических  процессов 
не нашли должного отражения в исследованиях  Эффективность  использования 
огромных  возможностей  двигательной  деятельности  таким  средством  физиче
ского  воспитания,  как  плавание,  создает  условия  для  развития  двигательно
координационных  способностей  и  повышения  уровня  психических  процессов 
Анализ  научнометодической  литературы,  статистических  данных  по  теме  ис
следования позволил выявить противоречия 

1) между  современными  требованиями  к уровню  подготовленности  детей 
дошкольного  возраста к обучению  в общеобразовательной  школе  и ограничен
ными возможностями детей с задержкой психического развития в качественном 
освоении образовательной  программы, 

2) между  необходимостью  в коррекции  отстающих функций  организма де
тей  старшего  дошкольного  возраста  с  задержкой  психического  развития  и не
достаточной  разработанностью  соответствующих  методик  в теории  и практике 
физического воспитания этой категории детей 

На  основании  анализа  актуальности  и  противоречий  выделена  проблема, 
которая  заключается  в  поисках  методических  подходов  к  применению  такою 
средства  физического  воспитания,  как  плавание,  для  развития  двигательно
координационных  способностей  у  старших  дошкольников  с  задержкой  психи
ческого развития 

Изложенные  факты  свидетельствуют  об отсутствии  специальных  исследо
ваний  по  выше  указанной  проблеме,  подтверждающих  взаимосвязь  влияния 
применения  средств  плавания  на развитие  двигательнокоординационных  спо
собностей  детей  с  задержкой  психического  развития  Это  определило  выбор 
темы  исследования  «Развитие двигательнокоординационных  способностей 
у  старших  дошкольников  с задержкой  психического  развития  средствами 
плавания». 

Объект исследования  развитие двигательнокоординационных  способно
стей у старших дошкольников с задержкой психического развития 

Предмет  исследования  методика  применения  средств  плавания  в разви
тии двигательнокоординационных  способностей  старших  дошкольников  с за
держкой  психического развития 

Цель  исследования  разработать  и  теоретически  обосновать  методику 
применения  средств  плавания  в  развитии  двигательнокоординационных  спо
собностей  у  старших дошкольников с задержкой  психического развития  и экс
периментально проверить ее эффективность 
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Гипотеза  исследования:  предполагалось,  что  развитие  двигательнокоор
динационных  способностей детей старшего дошкольного  возраста  с  задержкой 
психического развития будет проходить эффективнее, если 

•  разработана и внедрена методика применения  средств плавания для 
развития  двигательнокоординационных  способностей  у  старших 
дошкольников с задержкой психического развития, 

•  реализуются  педагогические  условия,  обеспечивающие  результа
тивность предложенной методики, 

•  выявлены, обоснованы  и учитываются  сущность  и структура  двига
тельнокоординационных  способностей  у  старших  дошкольников  с 
задержкой психического развития, 

•  для  эффективности  развития  двигательнокоординационных  спо
собностей  у  старших  дошкольников  с задержкой  психического  раз
вития  используются  средства  плавания,  адекватные  возрастным 
возможностям,  фактическому  уровню  физического  и  психического 
развития 

Задачи  исследования: 
1  Выявить  и  теоретически  обосновать  сущность,  структуру  двигательно

координационных  способностей  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  за
держкой психического развития 

2 Определить  и  охарактеризовать  средства  плавания,  значимые  для  разви
тия двигательнокоординационных  способностей  у детей  старшего  дошкольно
го возраста с задержкой психического развития 

3  Разработать  методику  применения  средств  плавания  в  развитии  двига
тельнокоординационных  способностей  у детей  старшего  дошкольного  возрас
та  с  задержкой  психического  развития  и  экспериментально  проверить  ее  ре
зультативность 

4  Выявить  и  обосновать  педагогические  условия  в  реализации  методики 
применения средств плавания для развития двигательнокоординационных  спо
собностей детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического раз
вития 

5  Разработать  практические  рекомендации  по  использованию  методики 
применения  средств  плавания  развития  двигательнокоординационных  способ
ностей детей  старшего дошкольного  возраста  с задержкой  психического  разви
тия средствами  плавания 

Теоретикометодологической  основой  исследования  явились  теоретиче
ские  положения  об  объективных  законах  развития  психики  Л  С  Выготского, 
естественнонаучная  теория И  М  Сеченова и теория  И  П  Павлова о  «рефлек
торной  природе  высшей  нервной  деятельности»,  теория  функциональных  сис
тем  П  К  Анохина,  учение  А  Р  Лурии  о  мозговой  организации  психических 
процессов, теория уровневой организации движений  Н  А  Бернштейна,  форми
рование  двигательной  и  психической  сфер  ребенка  Н  И  Озерецкого,  Н  С 
Журбы,  М  М  Кольцовой,  Е  М  Мастюковой,  В  М  Мозгового,  труды  зару
бежных  и ведущих  отечественных  психологов  и дефектологов  по проблеме  за
держки  психического развития Т  А  Власовой, В  В  Лебединского,  К  С  Лебе
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динской, В  И  Лубовского, И  Ф  Марковской, М  С  Певзнера, С  Г  Шевченко, 
У  В  Ульенковой,  М Г  Сороковой,  современного  представления  о  закономер
ностях развития  и иерархическом  строении  мозговой организации  высших пси
хических  функций  в онтогенезе  А В. Семеновича,  Б  А  Архипова,  Л  С  Цвет
ковой,  Е Д  Хомской  Методической  базой  явились  работы  в  области  физиче
ского  воспитания детей дошкольного  возраста Л Д  Глазыриной, А В  Кенеман, 
Т  И  Осокиной, М  А  Руновой, Э  Я  Степаненковой, Д  В  Хухлаевой и др 

Организация и методы исследования. 
На  первом  этапе  (сентябрь,  2002август,  2003  гг)  изучалось  состояние 

проблемы  путем  анализа работ педагогов,  психологов,  физиологов  по  вопросу 
временных аномалий психических процессов у детей дошкольного  возраста  На 
этом этапе изучен опыт работы в дошкольных  образовательных  учреждениях  г 
Нижневартовска,  определены  цели  и задачи  исследования,  сформирован  поня
тийный  аппарат  изыскания,  проведен  констатирующий  этап  эксперимента  Ве
дущие  методы  исследования  анализ  научной  литературы  и  программно
нормативной документации, педагогическое наблюдение, экспертная  оценка 

На втором  этапе (сентябрь, 2003август,  2005гг) проведен  формирующий 
эксперимент для  обоснования  эффективности  предложенной  методики  коррек
ции двигательнокоординационных  отклонений у старших дошкольников с ЗПР 
средствами  плавания  В  процессе  работы  применялись  следующие  методы  ис
следования  наблюдение  в  учебном  процессе,  теоретическое  моделирование, 
педагогический  эксперимент,  педагогическое  тестирование,  методы  математи
ческой  статистики  с  использованием  компьютерных  технологий,  анализ  инди
видуальных  медицинских  карт детей  (учетная  форма  026),  антропометрия,  ме
тоды  психодиагностики,  хронометрирование,  опрос  (в  форме  беседы)  детей  5
7летнего возраста, воспитателей, родителей 

На третьем  этапе  (сентябрь,  2005 — ноябрь,2006  гг)  осуществлена  систе
матизация  полученных данных экспериментальной  работы, проведена  их коли
чественная  и качественная  обработка,  определена  динамика  развития  старших 
дошкольников,  проанализированы  и  обобщены  результаты  исследования,  раз
работаны  и внедрены  в практику методические  рекомендации,  закончено лите
ратурное  оформление  диссертации  Основные  методы  данного  этапа  анализ, 
обобщение,  положенные  в  основу  психологопедагогического  мониторинга 
развития  двигательнокоординационных  способностей  старших  дошкольников, 
статистическая  обработка количественных  показателей 

Опытноэкспериментальной  базой  исследования  являлись  муниципальные 
дошкольные  образовательные  учреждения  комбинированного  вида  г  Нижне
вартовска №№ 60, 49, 21 

Научная новизна  исследования: 
1)  теоретически  обоснована  сущность  и  структура  двигательно

координационных  способностей  у  старших  дошкольников  с  задержкой  психи
ческого развития, 

2) разработана методика применения  средств плавания для развития двига
тельнокоординационных  способностей  у  старших  дошкольников  с  задержкой 
психического развития, 
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3)  разработаны,  научно  обоснованы  педагогические  условия  реализации 
методики  применения  средств  плавания  для  развития  двигательнокоордина
ционных способностей  детей старшего дошкольного  возраста  с задержкой  пси
хического  развития,  включающие  в  себя  благоприятную  предметнопрост
ранственную  среду,  благоприятный  психологический  микроклимат,  который 
требует соблюдение  принципа индивидуального подхода, применение  игрового 
метода,  как  наиболее  адекватного  в обучении  данной  категории  детей,  адапти
рованные для данной  категории детей формы  взаимодействия  с водной средой, 
способствующие  целенаправленному  развитию сенсомоторики  и вестибулярно
го  аппарата,  создание  развивающей  среды,  оптимизирующей  формирование 
психических  процессов 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что  полу
ченные  результаты  дополняют теорию и методику  физического  воспитания  де
тей дошкольного возраста данными о положительном  влиянии на развитие дви
гательнокоординационных  способностей разработанной  автором  исследования 
методики  применения  средств  плавания  Полученные  данные  подтверждают 
эффективность  использования  плавания  для  развития  двигательнокоордина
ционных способностей (ритма) у детей с задержкой  психического  развития 

Полученными  показателями  внесены  новые  сведения  об  эффективности 
занятий плаванием для детей с задержкой психического развития 

Практическая  значимость  заключается  в  возможности  использования 
разработанной  методики применения средств плавания в развитии двигательно
координационных  способностей  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  за
держкой  психического  развития  Данная  методика  в работе  с детьми  старшего 
дошкольного  возраста,  имеющими  ЗПР,  позволяет  корректировать  координа
ционные несоответствия, доводить их показатели  до пограничного  норме уров
ня развития  Разработанная методика применения средств плавания  может быть 
использована  в  практике работы  методистами  и инструкторами  по  плаванию в 
дошкольных,  общеобразовательных  и  специальных  учреждениях,  тренерами
преподавателями  по плаванию учреждений дополнительного  образования 

Достоверность  основных  положений  и  выводов  исследования  обеспе
чена  методологической  обоснованностью  исходных  параметров  исследования, 
опорой  на  системный,  личностноориентированный  подходы,  использованием 
комплекса  методов  исследования,  адекватных  его объекту,  цели,  задачам  и ло
гике,  преемственностью  и  взаимообусловленностью  результатов,  полученных 
на разных  этапах исследования,  репрезентативностью  объема  выборки  и стати
стической  значимостью  опытных  данных,  сочетанием  количественного  и каче
ственного анализа материалов исследования 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1  Сущность  и  структура  уровневого  подхода  по  коррекции  двигательно

координационных  способностей  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  за
держкой психического развития, которая включает 

•  коррекцию недостаточного рубоспинального уровня, 
•  коррекцию недостаточности уровня синергии, 
•  коррекцию недостаточности уровня пространственного  поля, 



8 

•  коррекцию  недостаточности  теменнопремоторного  уровня  органи
зации движений, 

•  коррекцию,  направленную  на  развитие  высшего  символического 
уровня организации движений 

2.  Методика  применения  средств  плавания  для  развития  двигательно
координационных  способностей  детей  старшего  дошкольного  возраста  с 
задержкой психического развития включающая в себя 
  направленность  на  освоение  облегченных  способов  плавания,  которые 

создают  благоприятные  условия  для  непрерывного  дыхания  и  используются 
как  средство  формирования  временных  навыков  при  дальнейшем  обучении 
спортивным  способам  плавания  и  как  средство  формирования  приобретенного 
постоянного навыка плавания, 

  использование  образных  названий  применяемых  средств  плавания, прие
мов  имитации  и  подражания,  игрового  метода,  т к  данная  категория  детей  с 
ЗПР  характеризуется  неустойчивостью  внимания,  быстрой  утомляемостью,  то 
необходимо  выстраивать  занятие таким  образом, чтобы  поддержание  интереса 
к происходящему  на занятии было мотивировано самим ребенком. 

3  Экспериментальной  методика  применения  средств  плавания  будет  ока
зывать  положительное  влияние  на  развитие  двигательнокоординационных 
способностей  детей  старшего дошкольного  возраста  с задержкой  психического 
развития при создании необходимых педагогических  условий 

•  процесс  развития  двигательнокоординационных  способностей  у 
старших дошкольников  с ЗПР будет  протекать  в условиях  благопри
ятной предметнопространственной  среды, 

•  процесс  развития  двигательнокоординационных  способностей 
старших  дошкольников  с  ЗПР  будет  протекать  при  благоприятном 
психологическом  микроклимате  соблюдение  принципа  индивиду
ального подхода,  а также применение  игрового  метода  как  наиболее 
адекватного в обучении данной категории детей, 

•  для развития двигательнокоординационных  способностей у старших 
дошкольников  с  ЗПР  будут  применены  адаптированные  для  данной 
категории  детей  формы  взаимодействия  с  водной  средой,  способст
вующие  целенаправленному  развитию  сенсомоторики  и  вестибуляр
ного аппарата, 

•  процесс  развития  двигательнокоординационных  способностей  у 
старших  дошкольников  с  ЗПР  будет  проходить  в  условиях  разви
вающей  среды,  оптимизирующей  формирование  психических  про
цессов 

4  Применение  средств  плавания  позволяет  развивать  двигательно
координационные  способности  у детей  старшего дошкольного  возраста, имею
щих  задержку  психического  развития  до  пограничных  результатов  нормально 
развивающихся  сверстников 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись  в 
учебном  процессе  СурГПУ,  основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  и  обсуждались  в  рамках  всероссийских  научнопрактических 
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конференций  в гг  СанктПетербурге,  Омске  (2002), Тюмени  (2003),  Кемерово, 
Оренбург(2005), Томск (2006), межрегиональной  конференции  в г  Омск  (2002) 
и  окружной  конференции  в  г  Нижневартовске  (2003,  2004),  на  заседании  ка
федры теории и методики физического воспитания УралГУФК  По результатам 
исследования  опубликовано  10  печатных  работ,  в т ч  публикации  в  междуна
родном  сборнике  трудов, посвященного  55летию образования  академии  (Смо
ленск  2005),  сборнике  научных  трудов,  посвященному  35летию  УрГУФК  вы
пуск 4, 5  2005) Издано учебнометодическое  пособие «Методика  коррекцион
ных  воздействий,  направленных  на  развитие  координационных  способностей 
детей старшего дошкольного возраста с ЗПР» 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационное  исследование  изло
жено на  186 страницах, состоит из введения, четырех  глав, содержащих  9 пара
графов, заканчивающихся  выводами, списка  используемой  и цитированной  ли
тературы,  практических  рекомендаций,  приложения,  документов,  подтвер
ждающих  внедрение  в  практическое  использование  научных  результатов 
Структура  исследования  обусловлена  поставленными  задачами  Работа  иллю
стрирована  12 таблицами, 22 рисунками,  1 диаграммой,  2 схемами  Список  ис
пользуемой литературы содержит  182 источников, из них  175 на русском  и 7 на 
иностранных языках 

Основное содержание диссертации 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного  иссле

дования,  определяются  объект,  предмет,  цель  исследования,  формулируются 
гипотеза  и  задачи  изыскания,  характеризуется  его  методологическая  основа, 
определяются  методы  и  этапы  исследования,  раскрывается  научная  новизна, 
теоретическая  и  практическая  значимость  работы,  описываются  апробация  и 
внедрение результатов изыскания, излагаются  положения,  выносимые на защи
ту 

В  первой  главе  «Проблемы развития  детей  с  задержкой  психического 

развития  в теории  и методике  физического  воспитания»  осуществлен  ана
лиз проблем  отставания  в психическом развитии, отрицательно  сказывающего
ся на физическом, двигательном, координационном, психомоторном  и психиче
ском развитии 

В современной  коррекционной  педагогике  и психологии  задержка  психи
ческого развития (ЗПР) рассматривается  как особый вид нарушенного развития, 
характеризующийся  замедленным темпом формирования  психических  функций 
и  личности  ребенка  Как  правило,  у  основного  числа  детей  отставание  носит 
временный  характер  и может  быть  преодолено  с течением  времени,  под  влия
нием лечения и в условиях  коррекционноразвивающего  обучения  Анализ пси
хологопедагогической  литературы  показывает,  что различные  стороны  психи
ческой деятельности  детей  с ЗПР изучены  в разной  степени  Большинство  этих 
исследований посвящено описанию особенностей  познавательной  деятельности 
детей  с  ЗПР, другие  стороны  психической  деятельности  этих  детей  изучены  в 
гораздо  меньшей  степени  (НА  Цыпина,  1994,  А  В  Запорожец,  1986,  М 
М Кольцова,  1973)  То  же  касается  и возрастного  аспекта  гораздо  лучше  изу
чены  особенности  детей  с задержкой  психического  развития  младшего  школь
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ного  возраста,  чем  детей  дошкольного  возраста  (ЕМ  Мастюкова,  1997,  АЛ 
Сиротюк 2002) 

Неоднородность  в  группе  детей  с  задержкой  психического  развития  обу
славливается  замедленностью  становления  эмоциональноволевых  характери
стик  и  произвольной  регуляции  поведения,  хотя  нарушения  в  интеллектуаль
ном  плане  могут  быть  выражены  слабо  Детям  с  минимальной  мозговой  дис
функцией  присущи  различные  формы  инфантилизма,  наиболее  отчетливо  про
являющиеся  к концу дошкольного возраста  и в начальной  школе  Нарушение в 
функционировании  отдельных уровней  аффективной  системы  регуляции  пове
дения  у детей  с ЗПР существенно  влияет  на формирование  их личности  У де
тей  с  ЗПР  имеются  особенности  формирования  двигательной  сферы  Те  или 
иные  отклонения  в развитии двигательной  сферы  у детей  этой  группы  отмеча
лись с самого  начала выделения  и изучения данной  категории  нарушение  про
извольной регуляции движений является характерной чертой данной  категории, 
а также несформированность техники выполнения движений  и недостаточность 
двигательных  качеств  Почти  все авторы отмечают недостатки  мелкой  мотори
ки пальцев рук у детей с ЗПР, а также отсутствие  единого типа нарушений мо
торной  сферы  наличие  двигательновозбудимых  и двигательнопассивных  де
тей  (ЛД  Глазырина,  2000,  СП  Евсеев,  1998,  И  Ф  Марковская,  1995,  Т  Д 
Марцинковская,  2003)  Двигательнокоординационные  способности  в  наи
большей  степени  взаимосвязаны  с уровнем развития  психики  и зависят от пла
стичности  корковых  нервных  процессов,  от  способности  различать  темп,  ам
плитуду  и  направление  движений,  степень  напряжения  и расслабления  мышц, 
особенностей  окружающей обстановки  Для правильного построения работы по 
развитию двигательнокоординационных  способностей детей с ЗПР необходимо 
учитывать уровневый подход, с вычленением  области отражения,  недоразвития 
и нарушения согласованной деятельности  отдельных  церебральных  систем, вы
деляя  опору  на  более  сохранные  нижележащие  церебральные  уровни  коррек
цию  недостаточного  рубоспинального  уровня  организации  в  покое  и  в движе
нии  путем  развития  статической  выносливости,  равновесия,  способности  удер
живать позу  после сбивающего воздействия  (кружения)  ввиду того, что у детей 
с  ЗПР  часто  встречающиеся  нарушения  регуляции  мышечного  тонуса  выража
ются  в  повышении  или  снижении  мышечного  тонуса  и  препятствуют  удержа
нию  конечностей  в  определенном  положении,  коррекцию  недостаточности 
уровня  синергии,  выражающегося  в бедности  защитных,  вспомогательных,  вы
разительных,  мимических,  пластических  движений  путем  применения  музы
кальноритмических  занятий,  а  также  упражнений,  направленных  на  развитие 
гибкости,  укрепление  мышц  туловища,  коррекцию  недостаточности  уровня 
пространственного  поля,  появляющегося  в  слабости,  неточности,  несвоевре
менности  движений  путем развития  силы, быстроты  движений,  их точности  С 
этой  целью  на занятиях  в воде применяются  не сложные,  но эмоционально  по
зитивные  эстафеты,  игры  с  мячом,  коррекцию  недостаточности  теменно
премоторного  уровня  организации  движений,  при  котором  страдает  организа
ция  двигательного  акта  на  корковом  уровне  путем  организации  движений  иг
рами  по  правилам,  с  осознанием,  запоминанием,  пересказом  их  содержания 
Используются  игры  и  упражнения  на  развитие  внимания,  сообразительности, 
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находчивости,  задания  на  запоминание  траектории  движений,  пути  перемеще
ния  в  пространстве,  коррекцию  высшего  символического  уровня  организации 
движений путем включения сюжетноролевых  игр, упражнений  с определенной 
ситуацией  и  реальными  действиями  (этюдами),  а  также  импровизаций  на  за
данную тему в сценических  действиях 

Во второй главе «Методы  и организация  исследования»  содержится  опи
сание  организации  и  методов  исследования,  проводимых  с  детьми  старшего 
дошкольного  возраста  с  нормальным  течением  психических  процессов  и  его 
задержкой  С целью  проверки рабочей  гипотезы,  апробации  и определения  эф
фективности  экспериментальной  методики  коррекционных  воздействий,  на
правленных  на  развитие  координационных  способностей  детей  старшего  до
школьного  возраста  с  ЗПР  средствами  художественного  плавания  проводился 
сравнительный  педагогический  эксперимент  Исследование  проводилось  в ес
тественных  условиях  на базе МДОУ комбинированного  вида с участием  воспи
танников  старших,  а  затем  подготовительных  к  школе  групп  в  количестве  60 
человек  45 детей составили контрольные  группы (Ки, К|,  К2),  15 детей   экспе
риментальную  группу  (Эгруппа)  Исходный  возраст детей  опытных  групп был 
таков  в начале учебного 200304  года в Кнгруппе   4,9 месяцев, во время пер
вого  контрольного  среза,  в мае  2004   5 лет,6  месяцев,  в  Эгруппе,  соответст
венно  5 лет,3 месяца и 6 лет,  в Kiгруппе, соответственно, 4 года, 9 месяцев и 
5 лет,  в Кггруппе,  соответственно,    5 лет  и  во  время  первого  среза  — 5  лет,9 
месяцев  Во  время  второго контрольного  среза,  в мае 2005 у детей  в Кн группе 
средний  возраст составлял  6 лет, 6 месяцев, в Эгруппе,  соответственно  7 лет, 
в  Kiгруппе,  соответственно    6 лет,6месяцев,  в  К2группе,  соответственно  6 
лет, 9 месяцев 

В  Кнгруппе  принимало  участие  в  экспериментальном  исследовании  7 
мальчиков и 8 девочек,  в Эгруппе,  соответственно, 8 мальчиков и 7 девочек, в 
Kiгруппе, соответственно    9 мальчиков  и 6 девочек,  в Кзгруппе —  8 мальчи
ков и 7 девочек  Дети  всех  групп  (Кь  К2, К„ и Э) занимались  по  общепринятой 
программе  физического  воспитания для дошкольных  учреждений  В виду того, 
что  учебная  деятельность  предъявляет  единые  требования  к  мальчикам  и де
вочкам,  разделения  по  половому  признаку  в  основном  педагогическом  экспе
рименте не проводилось  Во всех группах занятия  по физической  культуре про
водились  с кратностью три раза в неделю  и продолжительностью  2530  минут, 
в соответствии  с программными требованиями  У детей  К„ и К2 групп  одним  и 5 
средств физического  воспитания  было посещение  занятий  плаванием,  где с ни
ми работал  инструктор  по методике Т И  Осокиной  В программу  физического 
воспитания  МДОУ  комбинированного  вида  №  21, где  мы  сформировали  кон
трольную  группу  детей  с  ЗПР   К ь  включены  занятия  ритмической  гимнасти
кой  У детей  из  экспериментальной  группы  (Э)  на  занятиях  плаванием  приме
нялась  разработанная  методика  развития  двигательнокоординационных  спо
собностей  средствами  плавания  В  начале  эксперимента  было  проведено  пред
варительное  комплексное  тестирование  физического,  двигательно
координационного,  психомоторного  и психического развития, физической  под
готовленности  детей  старших  групп  Статистическая  обработка  эмпирических 
данных,  применявшаяся  после  предварительного  анализа  их  пригодности  для 
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решения  задач  по конкретной  выборке, выполнялась  по общепринятой  методи
ке  с  вычислением  значения  tкритерия  Стьюдента  Различия  между  выбороч
ными  средними  принимались  за  существенные  при  5%ом  уровне  значимости 
(р<0,05) 

В  третьей  главе  «Методика  применения  средств  плавания  для  разви
тия  двигательнокоординационных  способностей  у  старших  дошкольников 
с  задержкой  психического  развития  и  педагогические  условия  ее  реализа
ции»  дан  анализ  основных  подходов развития  координационных  способностей 
и  коррекции  двигательнокоординационных  отклонений  у детей  с  ЗПР  Пред
ставлена  разработанная  методика  применения  средств  плавания  для  развития 
двигательнокоординационных  способностей  у  детей  старшего  дошкольного 
возраста  с ЗПР, оказавшая  влияние  на улучшение  психических  процессов  и го
товности  детей  с  ЗПР к  школьному  обучению  В основу  всех  художественных 
статических  построений  положены  элементы  статического  плавания,  т  е  уме
ние неподвижно лежать на поверхности  воды без какихлибо  поддерживающих 
средств 

Благодаря  доступности  в  освоении  элементов  художественного  плавания 
появляется  возможность  решать важнейшие  коррекционные  задачи для  данной 
категории  детей  помимо  эффективного  оздоровительного  и  закаливающего 
воздействия,  приобретения  жизненно  необходимого  навыка  плавания,  разви
вать  двигательнокоординационные  способности,  корректировать  психомотор
ные отставания, благотворно влиять на психические процессы 

Коррекционная  направленность от применения  средств плавания обеспечи
вается за счет соблюдения следующих условий 

  подбора средств плавания  с учетом возрастных  возможностей  и фактиче
ского  физического  состояния  детей  старшего дошкольного  возраста  с ЗПР, на
правленных  на  реализацию  задач  коррекционного  дошкольного  физического 
воспитания, 

 увеличения доли специальных  упражнений  плавания, за счет  сокращения 
средств  обязательной  программы  обучения  плаванию  в детском  саду  (ряда  за
нятий  с освоением  спортивных  способов плавания  и соревновательной  направ
ленности), 

Успешность коррекционного воздействия средств плавания может зависеть 
от  созданных  педагогических  условий  на  занятиях  благоприятной  предметно
пространственной  среды,  психологического  микроклимата,  позволяющего  ре
бенку  чувствовать  себя  комфортно  на занятии,  соблюдение  принципа  индиви
дуального подхода к занимающимся  и максимального приближения  к игровому 
методу  А также, применения  наиболее  адаптированных,  для данной  категории 
детей с ЗПР форм взаимодействия с водной средой 

Структура  методики  развития  двигательнокоординационных  способно
стей  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  ЗПР  средствами  плавания  пред
ставлена схемой 1 
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Методика применения средств плавания для развития двигательнокоординационных 
способностей детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 

Цель развитие двигательнокоординационных способностей 
детей старшего дошкотьного возраста 

Методы 

Нанядные 

Показ упраж
нений, имита
ция, подража
ние, ритмиче

ские и зри
тепьные ори

ентиры 

Сювесные 

образные 
назвя, 

>пр  объяснен 
указания, рас

поряжения, 
команды, об
разный сю
жетный рас

сказ, слуховые 
ориентиры и 

сигналы 

Сювесные. 

образные 
назвя, 

пр ,объяснен, 
указания, рас

поряжения, 
команды, об
разный сю
жетный рас

сказ, слуховые 
ориентиры и 

сигналы 

Условия 

Определение 
средств ппава

ния, адекватных 

возрастным 
возможностям 
физическому 
состоянию ст 
дошкв с ЗПР 

Применение 
дози  базовых 
упражнений в 
оптимально 
сочетании с 

применением 
шециа 1ьных 

упражнении 

пля 

Создание 
педагоги

ческих 
условий, 
стиму ли
ру ющих 

развитие и 
коррекцию 

двиг
коорд 
спос 

Средства 
Упражнения  психо моторной 

гимнастики на суше 

1 Упражнеия  на  формирование 
пространственных  представле
ний, 
2  Упражнения  на освоение внеш
него пространства, 
3  Упражнения  на  динамическую 
организацию движений, 
4  Упражнения  на формирование 
речевого гнозиса и чувства ритма 

Основные упражнения  из мето
дики обучения  плаванию 
1 Обучение  и  закрепление  осво
енных  навыков плавания, 

2  Использование  позученных 
навыков  и  элементов  примени
тельно  к  облегченным  и  спортив
ным способам плавания, 

3  Использование  освоенных  пла
вательных  навыков  для  выполне
ния  групповых  синхронных  уп
ражнений в воде, 

Комплексы  специальных 
упражнений  плавания 

1 Синхронные  построения 
перемещения  и  перестрое
ния в воде под счет  или муз 
ритм без предметов, 

2  Синхронные  построения 
перемещения  и перестрое
ния в воде под счет или муз 
ритм с предметами (обру чи 
ленты, мячи) 

Схема 1. Методика применения средств плавания для развития двигательно
координационных способностей детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 

В  четвертой  главе  «Экспериментальное  обоснование  методики  приме
нения  средств  плавания  для  развития  двигательнокоординационных  спо
собностей  у  старших  дошкольников  с  задержкой  психического  развития 
средствами  плавания»  представлены  основные  результаты  педагогического 
эксперимента  и обоснована  эффективность  экспериментальной  методики  сред
ствами  плавания  для  развития  двигательнокоординационных  способностей 
старших дошкольников с ЗПР 

Для  определения  антропометрических  показателей  развития  было  прове
дено  обследование  детей,  включавшее  в себя  регистрацию  показателей  длины 
тела,  массы  тела  и  окружности  грудной  клетки  Используя  расчеты  по  t
критерию  Стьюдента,  мы  сопоставили  изменения  в  показателях  физического 
развития  у  коррекционных  групп  с  результатами  нормально  развивающихся 
сверстников  Таким образом, были получены результаты  в межгрупповых  срав
нениях  детей  в  течение  экспериментального  периода,  которые  приведены  в 
таблице 1 
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Антропометрические показатели развития детей старшего дошкольного возраста 
с нормальным течением психических процессов и его задержкой 

в течение экспериментального исследования 
Показатети  раз
вития,  единицы 

измерения 

Масса  тела  (кг) 

х, 
х2 
tрасчетное 
Достоверность 
различий 

Длина  тел а (см) 
X, 

х2 
tрасчетное 
Достоверност  ь 

различий 

ОГК (пауза,  см) 
X, 

х2 
t  расчетное 
Достоверность 
рагшчий 

ОГК (вдох, см) 

х, 
х2 
t  расчетное 
Достоверность 
ра±1ичий 

ОГК (выдох, см) 
X, 

х2 
t  расчетное 
t  расчетное 

Группы 

К,н, 

х~±о 

20,8+0,22 

22 2±0 27 
4 022 

р<0,05 

116 4+0,16 

122 5+0,1 
3,2 

р<0,05 

53,2±0,26 

56,4+0,53 
5 42 

р<0,05 

55,4+0,42 

58,9±0,67 
4,43 

р<0,05 

51,5 ±0,31 

55,0±0,21 
4,7 

р<0,05 

Э 

х"±о 

20,1±0,1 

21,9±0,24 
3,48 

р<0,05 

115,4±0,45 

121,8+0,9 
3,15 

р<0,05 

52,6+0,17 

56,4±0,6 
2,88 

р<0,05 

54,3±0,28 

59,0+0,54 
2,79 

р<0,05 

51,2±0,15 

55,0+0,23 
4,92 

р<0,05 

к, 
\'±а 

20,3±0,16 

21,5 ±0,21 
4,54 

р<0,05 

115,2±0,22 

121,3±1,14 
5,25 

р<0,05 

53,0±0,28 

56,0±0,56 
4,94 

р<0,05 

54,6+0,31 

58,5+0,62 
5,62 

р<0,05 

51,2+0,15 

54,7±0,28 
5,52 

р<0,05 

К, 

х"±о 

19,9±0,2 

21,6±0 27 
2 47 

р<0,05 

116+0,18 

120 6±0 87 
5,22 

р<0,05 

53,0+0,25 

55,5±0,48 
2,7 

р<0,05 

54,5±0,36 

57,9+0,61 
4,80 

р<0,05 

50,5±0,31 

53,5±0,17 
4 24 

р<0,05 

Сравнение групп 

К(») Э 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р<0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

к,„, 
к, 

р>0,05 

р>0,05 

р<0,05 

р>0,05 

р<0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

K(,i>Kl 

р<0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р<0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р<0,05 

р<0,05 

Э К , 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

ЭК, 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р<0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

p<0,0S 

р<0,05 

Здесь и дачее  К(„)   группа нормально развивающихся детей, Э   эксперимен
тальная  группа,  дети  с ЗПР  (п=15), К,    контрольная  группа  д/с № 49, дети  с ЗПР 
(п=15), К2 контрольная группа д/с № 21, дети (п=15), Хгисходный показатель разви
тия,  Х2    конечный  показатель  развития,  ОГК    окружность  грудной  клетки,  а  
среднее  квадратическое  (стандартное)  отклонение,  t  расч    расчетное  значение  t
критерия Стьюдента, р   значимость различий 

В  произошедших  внутригрупповых  изменениях  имеются  статистически 
значимые  различия  между  первым  тестированием  и  итоговым  по  окончании 
дошкольного  периода  в показателях  массы, длины  тела  и окружности  грудной 
клетки  произошло  значительное  увеличение  результата,  как у детей  с ЗПР, так 
и  у  их  нормально  развивающихся  сверстников  (р<0,05)  По  окончании  экспе
риментального  исследования  в показателях массы тела между К„группой и их 
сверстниками  с  ЗПР  статистически  значимых  различий  нет  (р>0,05),  в  показа
телях  длины  тела  статистически  значимые  различия  между  К„группой  и  Ki 
(р<0,05), в показателях  ОГК ( в состоянии  паузы, на вдохе) между детьми  всех 
групп  различия  статистически  не  значимы  (р>0,05),  а  на  выдохе  они  сохрани
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лись  между  Эгруппой  и  К2группой,  и  появились  между  К„группой  и  К|
группой  (р<0,05). Стоит отметить, что в Эгруппе  рост показателей  окружности 
грудной  клетки  на вдохе превышают  показатели  остальных  групп,  в том  числе 
и Км, а  показатели  ОКГ в состоянии  покоя  и  на выдохе у Эгруппы  по оконча
нии  эксперимента  не  имеет  статистически  значимых  различий  с  Кмгруппой 
(р>0,05). 

Методом  контрольных  испытаний  мы  провели  анализ  физической  подго
товленности детей старшего дошкольного возраста с использованием  контроль
ных упражнений.  Объективным  показателем, характеризующим  уровень  физи
ческой  подготовленности,  двигательного  и  координационного  развития  детей 
дошкольного  возраста,  может  служить  прирост  средних  значений  проявления 
исследуемых качеств за период подготовки в течение всего учебного  гола. 

JlUQ?pCt.\tMtl I 

Показатели  прироста  средних  значений  исследуемых  качеств  за период  эксперимен

тального  исследования у детей старшего  дошкольного  возраста  (в  % ) 

Группы 

D Бег 30 м.1 

О Цветные кубики 3 

•  Гибкость  5 

•  Броски мяча 7 

•  Пресс • 9 

о Разновеске на правой ноге 11 

•  Прыжок з длину   2 

и Равновесие на левой ноге  л 

D  8ис на согнутых руках 8 

а Ритм  6 

в Челночный бе.г10 

D Метание теннисного мяча на дальность 12 

На диаграмме  1. представлены полученные  в начале и по окончании  экспе
риментального  исследования  данные,  из  которых  мы  видим,  что у  детей  всех 
групп  произошли значительные статистически  значимые  изменения  в показате
лях двигательного  развития  (р<0,05). Наибольший  прирост  результата  в разви
тии  таких  физических  качеств  как  гибкость  (52,5%),  сила  мышц  спины  и 
брюшного  пресса  (66,6%),  динамической  силы  мышц  нижних  конечностей 
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(19,5%) наблюдается в экспериментальной  группе, что позволило  приблизиться 
к уровню нормально развивающихся  сверстников 

Изменения,  произошедшие  к  окончанию  экспериментального  исследова
ния в Kj и К2 группах,  сохранили статистически  значимые различия  с группой 
нормально  развивающихся  сверстников  по  всем  исследуемым  двигательным 
качествам  На  протяжении  педагогического  эксперимента  особое  внимание 
уделялось  развитию  координационных  способностей  дошкольников  с ЗПР экс
периментальной  группы,  т к  на первоначальном  этапе  исследования  выявлено 
их значительное  отставание, как и у коррекционных  групп К,  и К2  Характери
зуя  результаты  проведенных  тестов  в  начале  и  по  окончании  эксперимента, 
можно  сказать,  что  наблюдалась  стойкая  тенденция  ускоренного  развития  ко
ординационных  способностей  у  экспериментальной  группы  Таким  образом, 
выражен  процентный  прирост  показателей  развития  двигательнокоордина
ционных  способностей  у экспериментальной  группы  по всем  испытаниям  пре
восходящий другие опытные группы (р<0,05) 

Сделанные, в ходе предварительного обследования  выводы,  подтверждают 
результаты  последних  исследований  в области  дошкольного  физического  вос
питания детей с ЗПР, также, отмечающие не столь большие отклонения  в физи
ческом развитии, но значительные отставания в двигательнокоординационном, 
психомоторном  и  психическом  развитии  детей  с  ЗПР  от  сверстников,  с  нор
мальным течением психических процессов 

Для  определения развития психомоторики  у старших  дошкольников  опыт
ных групп были применены тесты, представленные таблицей 2 

Таблица 2 
Сравнительные показатели двигательнокоординационного  и психомоторного 

развития детей старшего дошкольного возраста с нормальным течением  психических 
процессов и его задержкой в течение экспериментального  исследования 

Двигательно
координационные, 
психомоторные 
тесты, 
единицы измерения 
Челночный бег 
(сек) 
tрасчетное 
Достоверность 
различий 
Цветные кубики 
(сек) 
tрасчетное 
Достоверность 
разпичий 
Броски в цель 
(колво  попаданий 
t расчетное 
Достоверность 
разчичий 

Статическое 
равновесие(пр) 
t расчетное 

X, 
х2 

X, 

хг 

X, 

хг 

X, 

хг 

Группы 
К(„), х ±<т 

8,9±0,07 
7,9±0Д1 

38 

р<0,05 

10,4±ОД8 
9,2±0,06 

2,0 

р>0,05 

7+0,31 
8,5+0,23 

3,25 

р<0,05 

8,2+0,26 
15,4±0,53 

3,5 

Э,  \'±а 

9,8±0,07 
8,4±0,07 

25 

р<0,05 

14,9+0,37 
11,5±0,14 

2,4 

р<0,05 

5±0,16 
7±0,31 

3,2 

р<0,05 

5,5±0,23 
12,6±0,56 

3,15 

К|, х ±о 

9,6±0,06 
8,5±0,14 

22 

р<0,05 

14,6±0,17 
12,7±0,20 

9,5 

р<0,05 

5±0,16 
7+0,31 
3,22 

р<0,05 

5,7±0,26 
10,3±0,67 

3,39 

К2, х ±а 

9,9±0,11 
8,7±0,15 

4 13 

р<0,05 

15,1±0,20 
14,2±0,22 

1,3 

р>0,05 

4+0,16 
6+0,16 

33 

р<0,05 

5,4±0,37 
9,5±0,54 

3,8 

К(н)  Э 

р<0,05 
р<0,05 

р<0,05 
р<0,05 

р<0,05 
р<0,05 

р<0,05 
р<0,05 

р<0,05 
р<0,05 

р<0,05 
р<0,05 

р<0,05 
р<0,05 

р<0,05 
р<0,05 

КццКг 

р<0,05 
р<0,05 

р<0,05 
р<0,05 

р<0,05 
р<0,05 

р<0,05 
р<0,05 

ЭК, 

р<0,05 
р>0,05 

р>0,05 
р<0,05 

р>0,05 
р>0,05 

р>0,05 
р<0,05 

ЭК2 

р>0,05 
р>0,05 

р>0,05 
р<0,05 

р>0,05 
р<0,05 

р>0,05 
р<0,05 

! 
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Достоверность 

различий 

Статическое 
равновесне(лев) 

(сек) 
t  расчетное 

Достоверность 
различий 

Метание  теннис
ного  мяча  на  даль
ность  (м) 

t  расчетное 

Достоверность 

различий 

Воспроизведение 
ритма 

t  расчетное 

Достоверность 
различий 

«Кулакребро
ладонь» 

tрасчетное 

Достоверность 

различий 

Теппингтест  (кол
во ударов  за  Юсек) 

tрасчетное 

Достоверность 
различий 

РДО  (ошибка 
реакции  в мл  сек  ) 

tрасчетное 
Достоверность 
различий 

X, 

х2 

X, 

х2 

х, 
х2 

X, 

х2 

X, 

х2 

х, 
х2 

р<0,05 

6,1±0,48 

8,3+0,36 

3,1 

р<0,05 

6,5±0,15 

8,8±0,3 

3,8 

р<0,05 

4,0±0,23 

4,8±0,03 

3,5 

р<0,05 

3  6+0,06 

2,7±0,05 

4,5 

р<0,05 

23,5+0,86 

28,2±0,50 

2,35 

р<0,05 

1,85±0,02 

1,35±0,02 

3,12 

р<0,05 

р<0,05 

3,5+0,07 

6,9±0,29 

3,85 

р<0,05 

5,9+0,14 

8,0±0,28 

3,75 

р<0,05 

2,6+0,09 

4,3±0,07 

2,53 

р<0,05 

4,6±0,09 

3,4±0,07 

3,6 

р<0,05 

17,7±0,42 

25,6±0,72 

2,7 

р<0,05 

1,94+0,04 

1,45±0,02 

4,37 

р<0,05 

р<0,05 

3,6+0,09 

6,3±0,36 

3,1 

р<0,05 

6,0±0,14 

7,7±0,37 

3,2 

р<0,05 

2,7±0,11 

3,8±0,05 

2,2 

р<0,05 

4,5±0,06 

3,6+0,78 

2,4 

р<0,05 

18,0±0,31 

24,5±0,71 

3,5 

р<0,05 

1,92±0,01 

1,69±0,01 

2,3 

р<0,05 

р<0,05 

3,2±0,09 

5,6±0,41 

2,6 

р<0,05 

5,7±0,12 

7,5+0,36 

2,6 

р<0,05 

2,6±0,09 

3,5+0,08 

4,11 

р<0,05 

4,6+0  06 

3,7±0,09 

2,25 

р<0,05 

17,5±0,55 

24,0±0,63 

2,65 

р<0,05 

1,96±0,01 

1,78±0,08 

2,25 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 
р<0,05 

р<0,05 
р<0,05 

р<0,05 
р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 
р<0,05 

р<0,05 
р<0,05 

р<0,05 
р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 
р<0,05 

р<0,05 
р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р<0,05 

р>0,05 
р>0,05 

р>0,05 
р>0,05 

р>0,05 

р<0,05 

р>0,05 

р<0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р<0,05 

р>0,05 
р<0,05 

р>0,05 
р>0,05 

р>0,05 

р<0,05 

Окончание  экспериментального  исследования  принесло  положительную 
динамику  в изменение результатов теста на динамическую  организацию  двига
тельного  акта  «кулакреброладонь»  детьми  из  Эгруппы,  однако  между  К„ и 
остальными  группами  детей  с ЗПР остались  различия  статистически  значимые 
(р<0,05)  Имеющиеся  отклонения  между  Кнгруппой  и остальными  группами с 
ЗПР  по быстроте локальных  движений,  регистрируемых  при  помощи  теппинг
теста, сохранились и к окончанию экспериментального исследования  (р<0,05) 

Между  коррекционными  группами  детей  по  истечении  эксперименталь
ного  исследования  различия  статистически  не  значимы  (р>0,05)  Улучшение 
скорости локальных движений  кисти у детей  с ЗПР экспериментальной  группы 
объясняется  и  увеличением  силы  кисти  и  улучшением  качества  протекания 
психомоторных  процессов  Произошедшие  в  течение  экспериментального  пе
риода изменения в показателях реакции  на движущийся  объект  во всех группах 
не имеют статистически значимых различий  (р>0,05) 
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Для выявления особенностей психического развития использовались тесты 
и методики, применяемые для оценки и диагностики психического развития де
тей  старшего  дошкольного  возраста,  характеризующих  готовность  ребенка  к 
школьному  обучению  В  начале  и по окончании  экспериментального  исследо
вания, результаты развития психических процессов, полученные в проведенных 
игровых  заданиях, наглядно демонстрируют  статистически  значимые  различия 
между  детьми  с  ЗПР  и их нормально  развивающимися  сверстниками  (р<0,05) 
Анализируя  полученные  данные  развития  психических  процессов  мы  видим, 
что в течение экспериментального  периода  во всех опытных  группах  произош
ли  статистически  значимые  различия  в показателях  большинства  приведенных 
тестов  (р<0,05)  Статистически  не  значимые  различия  наблюдаются  в  измене
нии показателей  зрительной  кратковременной  памяти в группе Кн (р>0,05)  По
добные, статистически  не значимые изменения  наблюдаются  в Kj  и Ki  группах 
в показателях мыслительной деятельности  (р>0,05) 

Изменение показателей в течение экспериментального периода в исследуемых 
тестах приведено в таблице 3 

Таблица 3 
Сравнительные показатели развития психических процессов детей старшего 

дошкольного возраста с нормальным течением психических процессов 
и его задержкой в течение экспериментального исследования 

Игрызадания 

Произвольная 

память  «Повтори 

упражнение» 

tрасчетное 

Достоверность 

различий 

Зрительная 

кратковременная 

память  «Смотри 

и  запоминай» 

tрасчетное 

Достоверность 

различий 

Логическое  зри

тельное  запоми

нание  «волшеб

н ы й  мешочек» 

t  расчетное 

Достоверность 

различий 

Внимание«Три 

стихии» 

t  расчетное 

Достоверность 

различий 

Мыслитезьные 

процессы  «Зайка

попрыгайка» 

t  расчетное 

Достоверность 

различий 

Г р у п п ы 

х, 
х, 

X, 

х2 

X, 

хг 

X, 

х2 

х, 
х2 

К(„)Х"±а  |  Э,х"±ст 
3,7±007 

4 6±0 05 

5 

р<0,05 

5,1 ±0,79 

6,8±0,11 

1,97 

р>0,05 

3 5±0,09 

4,6±0,08 

4,58 

р<0,05 

4,0±0,16 

4,7±0,08 

4,12 

р<0,05 

16,5±0 7 

18 7±0,4 

2,75 

р<0,05 

2,5±0,07 

4 2±0 06 

4,7 

р<0,05 

3,35±0 023 

5,8±0,13 

4,7 

р<0,05 

2 65±0 04 

4,0±0,08 

4,2 

р<0,05 

2,7+0,08 

4 3±0,06 

4 

р<0,05 

13,5±0,5 

16,7±0,42 

4,9 

р<0,05 

Ki  х"±0 

2,45±0,05 

3,8±0,09 

3,37 

р<0,05 

3,40±0,08 

5,0±0,09 

3,32 

р<0,05 

2,8±0,05 

3,7±0,08 

2,5 

р<0,05 

2,65±0,08 

3,9±0,09 

4,5 

р<0,05 

14 0±0,47 

15,2±0,34 

2,069 

р>0,05 

Кг  х"±о 

2,4±0,06 

3 6±0 08 

4 

р<0,05 

3,25±0,05 

5,0±0,08 

4,85 

р<0,05 

2 86±0 07 

3,6±0,03 

2,6 

р<0,05 

2,65±0 07 

3,6±0,08 

4,75 

р<0,05 

13,8±0 5 

14,3±0,51 

0 70 

р>0,05 

К()Э 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

К(„| К, 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

К(н) Кг 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

ЭKt 

р>0,05 

р<0,05 

р>0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р>0,05 

р<0,05 

р>0,05 

р<0,05 

ЭКг 

р>0,05 

р<0,05 

р>0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р<0,05 

р>0,05 

р<0,05 

р>0,05 

р<0,05  I 
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Не  смотря  на  то,  что  показатели  формирования  основных  психических 
процессов  (памяти,  внимания,  мышления)  по  окончании  эксперимента  у  до
школьников экспериментальной  группы  не вышли  на уровень результатов нор
мы, в сравнении  с другими  коррекционными  группами  К,  и К2 у них  выявлены 
статистически  значимые  различия  (р<0,05)  Такая динамика результатов  позво
лила  детям  Эгруппы  приблизиться  к крайним  показателям  возрастной  нормы, 
что  является  благоприятной  предпосылкой  для  обучения  их  в  общеобразова
тельной школе 

Таким  образом,  экспериментально  подтвержденное  исследование  свиде
тельствует  об  эффективности  комплекса  средств  и  методов,  объединенных 
рамками  методики  развития  двигательнокоординационных  способностей  у 
старших  дошкольников  с  ЗПР  средствами  плавания  на  общее  развитие  детей 
старшего  дошкольного  возраста  с  ЗПР  Систематические  занятия  плаванием  с 
применением  элементов  художественного  плавания  способствуют  более  пол
ноценному  развитию  основных  психических  процессов  памяти,  внимания,  по
знавательных  процессов  Тем самым, при помощи  средств  физического  воспи
тания,  создаются  более  благоприятные  условия  для  коррекции  отклонений  в 
развитии  детей  с  ЗПР  и подготовки  их к усложненным  условиям  современной 
школы 

В  заключение  диссертационного  исследования  подведены  общие  итоги 
проделанной  работы,  приводятся  основные  выводы  и намечаются  перспективы 
дальнейших исследований проблемы 

ВЫВОДЫ 
На  основе  анализа  результатов  проведенного  исследования  были  сформу

лированы следующие выводы 
1  Обоснована  сущность  и  структура  уровневого  подхода  по  коррекции 

двигательнокоординационных  способностей  детей старшего дошкольного воз
раста с задержкой психического развития, которая  включает 

•  коррекцию  недостаточности  рубоспинального  уровня  организации  в 
покое  и в движении  путем  развития  статической  выносливости,  рав
новесия,  способности  удерживать  позу  после  сбивающего  воздейст
вия  (кружения)  ввиду  того,  что  у детей  с  ЗПР  часто  встречающиеся 
нарушения  регуляции  мышечного  тонуса  выражаются  в  повышении 
или снижении  мышечного  тонуса и препятствуют  удержанию  конеч
ностей в определенном положении, 

•  коррекцию  недостаточности  уровня  синергии,  выражающегося  в 
бедности  защитных,  вспомогательных,  выразительных,  мимических, 
пластических  движений  путем  применения  музыкальноритмических 
занятий,  а  также  упражнений,  направленных  на  развитие  гибкости, 
укрепление мышц туловища, 

•  коррекцию  недостаточности  уровня  пространственного  поля,  появ
ляющегося  в слабости, неточности, несвоевременности  движений  пу
тем  развития  силы, быстроты  движений,  их точности  С  этой  целью 
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на занятиях  в воде применяются  не сложные, но эмоционально  пози
тивные эстафеты, игры с мячом, 

•  коррекцию  недостаточности  теменнопремоторного  уровня  органи
зации  движений,  при  котором  страдает  организация  двигательного 
акта  на  корковом  уровне  путем  организации  движений  играми  по 
правилам,  с  осознанием,  запоминанием,  пересказом  их  содержания 
Используются  игры  и упражнения  на  развитие  внимания,  сообрази
тельности,  находчивости,  задания  на  запоминание  траектории  дви
жений, пути перемещения в пространстве, 

•  коррекцию  высшего  символического  уровня  организации  движений 
путем включения сюжетноролевых  игр, упражнений с определенной 
ситуацией  и  реальными  действиями  (этюдами),  а  также  импровиза
ций на заданную тему в сценических действиях 

2  Теоретически  обоснованы  и  практически  определены  средства  плава
ния, адекватные  возрастным  возможностям,  а также фактическому  уровню фи
зического,  двигательнокоординационного  и  психического  развития,  физиче
ской  подготовленности  детей старшего дошкольного  возраста  с ЗПР, и направ
ленные  на  реализацию  задач  дошкольного  физического  воспитания  (примене
ние облегченных  способов плавания  и использование  освоенного  плавательно
го навыка для выполнения синхронных  групповых упражнений  в воде под счет 
и музыкальное  сопровождение) 

3  Выявлены  и  обоснованы  педагогические  условия  реализации  экспери
ментальной  методики  применения  средств плавания для развития  двигательно
координационных  способностей  у  старших  дошкольников  с  задержкой  психи
ческого развития 

  процесс  развития  двигательнокоординационных  способностей  старших 
дошкольников  с  ЗПР  будет  протекать  в  условиях  благоприятной  предметно
пространственной  среды, способствующей  оздоровлению  и закаливанию  орга
низма, 

  процесс  развития  двигательнокоординационных  способностей  старших 
дошкольников  с  ЗПР  будет  протекать  при  благоприятном  психологическом 
микроклимате  соблюдение  принципа  индивидуального  подхода,  а  также  при
менение игрового метода, как наиболее адекватного в обучении данной  катего
рии детей, 

  для  развития  двигательнокоординационных  способностей  старших  до
школьников с ЗПР будут применены  адаптированные для данной  категории де
тей  формы  взаимодействия  с  водной  средой,  способствующие  целенаправлен
ному развитию сенсомоторики и вестибулярного аппарата, 

 процесс развития двигательнокоординационных  способностей у старших 
дошкольников  с ЗПР будет проходить в условиях развивающей  среды, оптими
зирующей формирование психических процессов 

4  Разработана  и  экспериментально  обоснована  методика  применения 
средств  плавания  для  развития  двигательнокоординационных  способностей 
детей  старшего  дошкольного  возраста  с  ЗПР  Особенности  разработанной  ме
тодики заключаются в следующем 
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  направленность  на  освоение  облегченных  способов  плавания,  которые 
создают  благоприятные  условия  для  непрерывного  дыхания  и  используются 
как  средство  формирования  временных  навыков  при  дальнейшем  обучении 
спортивным  способам  плавания  и, как средство формирования  приобретенного 
постоянного навыка плавания, 

  использование  образных названий применяемых  средств плавания,  прие
мов  имитации  и  подражания,  игрового  метода,  т к  данная  категория  детей  с 
ЗПР  характеризуется  неустойчивостью  внимания,  быстрой  утомляемостью,  то 
необходимо  было  выстраивать  занятие таким  образом, чтобы  поддержание  ин
тереса к происходящему на занятии было мотивировано самим ребенком, 

5  Разработанная  методика  применения  средств  плавания,  за  счет  подбора 
средств художественного  плавания  с учетом  возрастных  возможностей  и  фак
тического  физического состояния детей старшего дошкольного  возраста с ЗПР, 
позволяет  развивать  двигательнокоординационные  способности  у  старших 
дошкольников  с  ЗПР  до  пограничных  результатов  нормально  развивающихся 
Наиболее  значимый  для  психического  развития  компонент  двигательной  под
готовленности,  а  именно  двигательнокоординационные  способности,  значи
тельно улучшились в ходе эксперимента у опытной  Эгруппы, о чем свидетель
ствуют показатели прироста результатов в большинстве  исследуемых  показате
лей,  а также  наличие  статистически  значимых  различий  в  проявлении  чувства 
ритма,  способности  к  удержанию  равновесия,  психомоторных  проявлениях  с 
другими коррекционными группами (р< 0,05) 

6  Разработаны  практические  рекомендации  по  использованию  методики 
применения  средств плавания для развития двигательнокоординационных  спо
собностей детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 

 в процессе выполнения упражнений  и элементов художественного  плава
ния,  возможно  создание  педагогических  ситуаций,  стимулирующих  развитие 
психических  процессов,  т е,  выделение  специальных  заданий,  нацеленных  на 
развитие  способности  к произвольной  регуляции  деятельности,    важным  кор
рекционным  моментом  в  них  является  преодоление  ребенком  своего  импуль
сивного стремления  к активности и переход к преднамеренному  «по правилам» 
управлению собственными действиями, 

 занятия должны быть организованы  игровым методом, применяя  систему 
комплексов  специальных  упражнений,  а также  создавать  благоприятные  усло
вия  для  коррекции  отклонений  в  двигательнокоординационном  развитии, 
включать  в себя  игры  и упражнения для координации  движений, мелкой  мото
рики, ЛФК, элементы психогимнастики, психомышечной  тренировки 
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