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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Актуальность данной работы определя
ется недостаточной разработанностью вопросов использования интег
рированного подхода в воспитании и обучении детей дошкольного воз
раста с задержкой психического развития и их нормально развивающих
ся сверстников. Имеющиеся научные исследования в основном рассмат
ривают локальное влияние педагогической интеграции только на детей с
нарушением здоровья (А.В. Батова, 2001; Е.А. Шкатова, 2003) или только
на нормально развивающихся детей (А.Ю. Пасторова, 2005). В связи с
этим определенный научный интерес представляет целостное рассмот
рение влияния интегрированного образования на физическое состоя
ние как нормально развивающихся детей, так и детей с отклонениями в
развитии, обоснование процесса физического воспитания детей
5 — 6 лет в условиях функциональной интеграции, определяемой
Т.В. Фуряевой (1999) как кратковременное предметнопространственное
объединение детей с разным уровнем развития. .
Проблема исследования. Многими учеными доказывается эффектив
ность использования интегрированного подхода в обучении и воспита
нии детей с отклонениями в развитии, но несмотря на это до сих пор не
разработаны вопросы организации процесса физического воспитания
детей 5 — 6 лет в условиях функциональной интеграции.
Объект исследования: процесс физического воспитания детей стар
шего дошкольного возраста.
Предмет исследования: физическое воспитание детей 5 — 6 лет с задер
жкой психического развития в условиях функциональной интеграции.
Научная гипотеза исследования представляет собой предположение
о том, что эффективность функциональной интеграции детей 5 —6лет
него возраста в процессе физического воспитания, возможно, повыша
ется, что обусловлено условиями реализации целевого планирования и
методики проведения занятий, с учетом особенностей организации по
следовательных периодов (предварительный, отборочный, адаптацион
ный, базовый и контрольный), способствует улучшению показателей
физической подготовленности и более качественному овладению двига
тельными действиями.
Цель исследования: повышение физической подготовленности и ка
чества овладения основными двигательными действиями детьми стар
шего дошкольного возраста в условиях функциональной интеграции.
Задачи исследования:
1. Изучить внешние условия, способствующие использованию функ
циональной интеграции детей 5 — 6 лет с задержкой психического раз
вития в рамках образовательной области физическая культура.
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2. Изучить особенности физического развития, физической подготов
ленности детей 5  6 лет с задержкой психического развития и качество
овладения ими двигательными действиями.
3. Разработать и экспериментально обосновать процесс физического
воспитания детей 5—6 лет в условиях функциональной интеграции.
Теоретикометодологической основой исследования являются: поло
жения теории и методики физической культуры (Л.П. Матвеев, 1991;
Ю.Ф. Курамшин, 2004), теории адаптивного физического воспитания
(СП. Евсеев, 2003), теории физического воспитания детей дошкольного
возраста (А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаева, 1980), теории развивающего обуче
ния (Л.С. Выготский, 1984; В.В. Давыдов, 1996), теории интегрированного обу
чения «воспитания (Н.Н. Малофеев, Л.М. Шипицына, Н.Д. Шматко, 2001).
Методы исследования: анализ данных научнометодической литера
туры, анамнестический метод, антропометрические измерения, педагоги
ческие контрольные испытания, социологический опрос, педагогическое
наблюдение, психодиагностические методы, педагогический эксперимент,
методы статистической обработки результатов.
Организация исследования. Исследование было проведено в 4 этапа
и осуществлялось в период с 2004 по 2007 гг.:
I ЭТАП (ноябрь 2004 — май 2005) — включал в себя анализ и обобщение
данных научнометодической литературы по проблеме исследования с
целью определения особенностей развития детей с задержкой психическо
го развития, роли физического воспитания в коррекционнопедагогичес
ком процессе и степени разработанности вопроса использования интегри
рованного подхода в обучении и воспитании детей данного контингента.
II ЭТАП (сентябрь 2005 — май 2006) — на этом этапе определялись струк
тура и динамика сопутствующих основному диагнозу соматических забо
леваний и дефектов развития, особенности морфофункционального раз
вития и физической подготовленности детей данного контингента, оце
нивалось качество овладения двигательными действиями детьми 5 — 6 лет.
С целью определения комфортности нахождения детей с задержкой пси
хического развития в смешанной группе проводились совместные физ
культурные праздники для детей из обычных и коррекционных групп. На
основе полученных на данном этапе результатов производился отбор де
тей с задержкой психического развития, способных к интеграции; разра
батывались организация, планирование и методика проведения занятий
по физической культуре в условиях функциональной интеграции.
III ЭТАП (сентябрь 2006 — май 2007) — был посвящен проведению пе
дагогического эксперимента, апробации разработанных организации,
планирования и методики проведения занятий по физической культуре
в условиях функциональной интеграции. Данный педагогический экс
перимент потребовал развернутой организации, структура которой пред
ставлена на рисунке 1.
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Экспериментальные группы
. (Смешанные группы)

МДОУ «Детский сад
комбинированного вида
№ 144 г. Владивостока»
Контингент: нормально
развивающиеся дети ~ дети с
задержкой гкихического
развития

Контрольные группы
(Группы стихийной интеграции)

МДОУ «Детский сад
комбинированного вида
Na 157 г Владивостока»
Контингент: нормально
развивающиеся дети + дети с
задержкой психического
развития

Условномодельные группы

У
МОУ «Специальная»
(коррекционная)
начальная школа 
детский сад>« 183 VII
вида г. Владивостока»
Контингент: дети с
задержкой психического
развития

\
МДОУ «Детский
ела  центр
здоровья Х° 5
. г. Владивостока»
Контингент: дети
бег отклонений в
развитии

дети S лет

дети 6 лет

Рис. 1. Структура организации педагогического эксперимента
ГѴ ЭТАП (май 2007 — декабрь 2007) — на данном этапе производились
сбор и интерпретация результатов исследования, оценивалась эффек
тивность процесса физического воспитания детей 5 — 6 лет в условиях
функциональной интеграции, формулировались выводы, оформлялась
диссертационная работа.
Научная новизна исследования. Изучены особенности физического
развития, физической подготовленности и качества овладения основны
ми двигательными действиями детьми 5 — 6 лет с задержкой психическо
го развития Приморского края, определена их заболеваемость. Впервые
получены данные о формировании циклических и ациклических движе
ний и развитии физических способностей (скоростных, силовых, ско
ростносиловых, координационных и гибкости) у воспитанников до
школьных учреждений специального, комбинированного и общеобра
зовательного вида, находящихся в условиях функциональной и стихий
ной интеграции. Обоснован процесс физического воспитания в услови
ях функциональной интеграции.
Теоретическая значимость исследования заключается в дополнении
теории и методики адаптивной физической культуры положением о це
лесообразности использования условий функциональной интеграции в
процессе физического воспитания детей старшего дошкольного возрас
та с задержкой психического развития.
Практическая значимость исследования состоит в том, что разрабо
таны: организационные периоды процесса физического воспитания де
тей 5 — 6 лет в условиях функциональной интеграции (предварительный,
отборочный, адаптационный, базовый, контрольный); технология отбора
способных к интеграции детей с использованием специально разработан
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ного диагностического протокола, в основе которого лежат разнокаче
ственные критерии; документы планирования, учитывающие особеннос
ти содержания учебного материала и проведения физкультурных заня
тий при объединении двух контингентов занимающихся; протоколы пе
дагогического наблюдения за овладением детьми техникой основных дви
гательных действий; методические рекомендации проведения физкультур
ных занятий в условиях функциональной интеграции; содержание рабо
ты по формированию позитивного отношения социального окружения
детей с задержкой психического развития к педагогической интеграции.
Положения, выносимые на защиту:
1. Установленные значительные отличия в показателях, характеризу
ющих физическую подготовленность и качество овладения основными
двигательными действиями детьми с задержкой психического развития
по сравнению с нормально развивающимися детьми, потребность ран
ней социализации и отсутствие методик, предполагающих смешанный
контингент детей на занятии по физической культуре, обусловливают
необходимость обоснования процесса физического воспитания детей
дошкольного возраста в условиях функциональной интеграции.
2. Использование организации, планирования и методики проведения
физкультурных занятий в условиях функциональной интеграции позво
ляет положительно повлиять на физическую подготовленность и качество
овладения основными двигательными действиями как детьми с задержкой
психического развития, так и нормально развивающимися детьми 5 — 6 лет,
Апробация и внедрение результатов исследования. Апробация была
осуществлена на расширенном заседании кафедры теоретических основ
физической культуры и спорта ГОУ ВПО «Дальневосточный государ
ственный университет», результаты исследования внедрены в практи
ку дошкольных образовательных учреждений комбинированного вида
г. Владивостока, г. Омска, Вилючинского городского округа Камчатско
го края. Основные теоретические положения и результаты исследова
ния нашли отражение в 13 печатных работах, 3 из которых — публика
ции в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ, и
одна — учебное пособие, были представлены и доложены автором на кон
ференциях различного уровня, в том числе на:
— региональных научнопрактических конференциях «Физическая
культура, здоровье: проблемы, перспективы, технологии» (г. Владивосток,
2004); «Актуальные проблемы физической культуры и спорта» (г. Уссу
рийск, 2005);
— IX всероссийской научнопрактической конференции «Современ
ные проблемы физической культуры и спорта» (г. Хабаровск, 2005);
— XI Российском национальном конгрессе с международным участи
ем «Человек и его здоровье» (г. СанктПетербург, 2006);
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— I Международной научнопрактической конференции «Актуаль
ные вопросы физической культуры и спорта» (г. Уссурийск, 2006);
— 56 Международной молодежной научнотехнической конференции
«Молодежь — наука — инновации» (г. Владивосток, 2008).
Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечи
валась теоретическими и методологическими положениями, на которых
был построен общий замысел исследования, применением комплекса вза
имодополняющих методов, соответствующих поставленным исследова
тельским задачам, подтверждением гипотезы исследования его резуль
татами; адекватным подбором методов статистической обработки резуль
татов.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 4 глав,
заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы,
6 приложений и 4 актов внедрения. Основной текст изложен на 194 стра
ницах, содержит 30 таблиц, 17 рисунков и 6 приложений. Список литера
туры содержит 198 работ, из них 28 на иностранных языках.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА
В АДАПТИВНОМ ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В этой главе представлены клиническая и психологопедагогическая ха
рактеристика детей с задержкой психического развития, специфика их дви
гательной сферы и особенности адаптивного физического воспитания де
тей исследуемого контингента, рассмотрены основные аспекты интегри
рованного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Проведенный теоретикометодологический анализ показал, что дан
ный контингент выделяется как относительно самостоятельная группа
детей, которые по состоянию здоровья, физическому, психическому и
психологическому развитию находятся в пограничной области между
нормой и патологией (Т.А. Власова, М.С. Певзнер, 1973; У.В. Ульенкова,
1990; Н.Ю. Борякова, 2004; Л.Б. Баряева, 2005 и др.).
Что касается особенностей формирования двигательной сферы детей с
задержкой психического развития, то представленные в специальной лите
ратуре данные носят несколько фрагментарный и противоречивый харак
тер, их обобщение показало наличие различных двигательных нарушений,
но вместе с тем отсутствие у них тяжелых двигательных расстройств.
В качестве одной из современных форм оказания коррекционной пси
хологопедагогической помощи детям с отклонениями в развитии пред
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ставляется организация интегрированного обучения и воспитания, од
нако резюмируя данные доступной литературы, мы не обнаружили го
сударственных нормативных документов, регламентирующих управле
ние процессом физического воспитания детей дошкольного возраста в
условиях педагогической интеграции. Вследствие этого, представляется
безусловной необходимость в обосновании вышеуказанного процесса.

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И КАЧЕСТВА
ОВЛАДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ
ДЕТЬМИ 56 ЛЕТ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В этой части работы представлены результаты исследования физичес
кого состояния детей исследуемой категории и качества овладения ими дви
гательными действиями. Оценка таковых явилась необходимой, поскольку
данные о физическом состоянии детей 5 —6 лет с задержкой психического
развития немногочисленны и разнородны, а о качестве овладения двига
тельными действиями детьми данной категории отсутствуют вовсе.
Проведенный анализ индивидуальных медицинских карт позволил
ранжировать количество сопутствующих основному диагнозу сомати
ческих заболеваний и дефектов развития у детей, проживающих в При
морском крае; мы определили, что наиболее часто у исследуемого кон
тингента встречаются заболевания центральной нервной системы (50%)
и опорнодвигательного аппарата (47%), среди дефектов развития чаще
других встречается нарушение речи (56%).
Далее исследовались показатели физического развития детей с задер
жкой психического развития (табл. 1).
Таблица 1
Соотношение показателей физического развития детей 56 лет
Дети с задержкой
Дети без отклонений
психического развития
в развитии
M m
5
М Г m | 8
Показатели роста
Мальчики 5 лет 112,1 0,39 5,17 112,3 0,34
1,65
Мальчики 6 лет 118,2 0,18 6,14 118,5 0,27
1,31
2,07
Девочки 5 лет
112,2 0,47
5,4
112,1 0,42
Девочки 6 лет
1,85
116,7 0,56 6,12 117,1 0,39
Показатели массы тела
Мальчики 5 лет 21,5 0,08 2,77
0,92
0,19
21,1
Мальчики 6 лет 23,6 0,21 3,21
0,32
1,55
23,1
0,42
18,7
19,0 0,22 2,41
Девочки 5 лет
2,03
1,72
0,36
21,5
20,7 0,28 3,03
Девочки 6 лет
Пол, возраст
(лет)
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t

Р

0,39
0,92
0,16
0,59

Р>0,05
Р>0,05
Р>0,05
Р>0,05

1,94
1,31
0,63
1,75

Р>0,05
Р>0,05
Р>0,05
Р>0,05

При сопоставлении полученных антропометрических значений с ана
логичными стандартами детей без отклонений нами не выявлено досто
верных различий (р>0,05). При оценке такого функционального показа
теля, как жизненная емкость легких также наблюдаются незначительные
различия (р >0,05), разница в результатах детей 5 лет составила 67,1 мл у
мальчиков и 27,9 мл у девочек, детей 6 лет — 71,7 мл и 25 мл соответствен
но. Таким образом, можно заключить, что исследуемые дети развиваются
в соответствии с возрастными нормами.
Результаты исследования физической подготовленности детей данно
го контингента (рис. 2, 3) указывают на сравнительно низкий уровень
развития их физических способностей.
Из вышеизложенного можно заключить, что дети данной нозологи
ческой группы имеют незначительные отклонения в физическом разви
тии и значительное отставание в показателях физической подготовлен
ности от нормально развивающихся детей.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
D Высокий В Средний • Низкий

п Высокий • Средний п Низкий

Рис. 2. Соотношение уровня
физической подготовленности
детей 5 лет

Рис. 3. Соотношение уровня
физической подготовленности
детей 6 лет

С целью оценки качества овладения детьми техникой гимнастичес
ких упражнений нами были разработаны протоколы наблюдения за ходь
бой, бегом, прыжками, лазанием, метанием и динамическим равновеси
ем. Проведенное исследование качества овладения детьми циклически
ми и ациклическими движениями показало, что овладение двигательны
ми действиями детьми с особым и обычным развитием имеет различную
динамику становления (табл. 2).
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Таблица 2
Показатели качества овладения двигательными действиями
детьми 56 лет (баллы)
Основные
двигательные
действия

Дети 5 лет
Дети 6 лет
Мальчики
Девочки
Девочки
Мальчики
Р
М | m | о
М | m | а
М I m|
a
МI m l
о
Дети с задержкой психического развития (п: м=10, д=10)

Р

бег (мах 15)
прыжки (мах 17)
метание (мах 15)
равновесие (мах 14
лазание (мах 14)

14,0 0,23 1,11 13,9 0,25 1,19 >0,05 14,3 0,22 0,98 14,2 0,21 0,89
13,6 0,23 1,09 13,4 0,17 0,79 >0,05 14,0 0,21 0,92 14,1 0,16 0,71
13,8 0,24 1,14 13,6 0,29 1,37 >0,05 14,0 0,25 1,07 13,9 0,28 1,21
11,6 0,29 1,38 11,5 0,29 1,37 >0,05 12,7 0,33 1,45 12,5 0,36 1,57
9,3 0,34 1,49 9,6 0,29 1,20 >0,05 10,6 0,35 1,54 10,7 0,29 1,26
10,7 0,29 1,38 10,6 0,31 1,5 >0,05 11,2 0,33 1,44 11,1 0,31 1,37
Дети без отклонений в развитии (п: м=10, д=10)

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

ходьба (мах 15)

14,3 0,23 0,83 14,3 0,20 0,71 >0,05 14,6 0,16 0,50 14,5 0,17 0,52

>0,05

бег (мах 15)
прыжки (мах 17)
метание (мах 15}
равновесие (мах 14;
лазание (мах 14)

14,1
15,1
13,0
11,1
11,5

ходьба (мах 15)

0,18
0,49
0,31
0,37
0,46

0,66
1,51
1,11
1,35
1,65

14,0
14,9
12,8
11,3
11,4

0,20 0,71 >0,05 14,5 0,17 0,52
0,38 1,36 >0,05 16,0 0,17 0,45
0,5 1,80 >0,05 13,8 0,24 0,75
0,34 1,22 >0,05 12,1 0,30 0,94
0,28 1,01 >0,05 12,7 0,20 0,65

14,4
15,4
13,6
12,3
12,6

0.16
0,21
0,26
0,32
0,21

>0,05

0,50 >0,05
0,67 <0,05
0,81 >О,05
1,01 >0,05
0,67 >0,05

Примечание: мах... — максимально возможное количество баллов при вы
полнении движения.
Изменения показателей циклических локомоторных движений у де
тей с задержкой психического развития сходны с аналогичными детей
без отклонений в развитии, ациклические движения характеризуются
большим количеством двигательных нарушений, что обусловливает на
личие достоверно значимых различий (р<0,05). При сравнении качества
овладения двигательными действиями между мальчиками и девочками
достоверных различий не выявлено (р>0,05).

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССАФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ 56 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В данной главе обоснован процесс физического воспитания детей
5 — 6 лет в условиях функциональной интеграции, рассмотрены его орга
низация, планирование и методика проведения занятий.

Теоретическое обоснование процесса физического воспитания
детей 56 лет в условиях функциональной интеграции
В результате анализа основных положений адаптивного физического вос
питания, физического воспитания детей дошкольного возраста и интегри
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рованного обучения нами была сформулирована цель физического воспи
тания в условиях функциональной интеграции — создание оптимальных
педагогических условий для социальной адаптации детей с отклонениями в
развитии в группе нормально развивающихся сверстников, содействие в
формировании физической культуры личности, Как общие для двух кон
тингентов определены образовательные, развивающие, воспитательные и
оздоровительные задачи, дополнительными для детей с отклонениями в раз
витии являются коррекционнокомпенсаторные задачи.
Разработанная организация процесса физического воспитания в условиях
функциональной интеграции состоит из пяти взаимосвязанных периодов:
предварительного, отборочного, адаптационного, базового и контрольного.
Предварительный период (продолжительность 1 месяц) включает в
себя оценку отношения социального окружения детей с задержкой пси
хического развития к реализации интегрированного подхода в про
цессе их физического воспитания.
В отборочном периоде (продолжительность 1 месяц) с целью опреде
ления детей с задержкой психического развития, способных к интег
рации в смешанную группу, проводился ряд диагностических мероп
риятий, данные фиксировались в специальном протоколе (табл. 3), где
каждому критерию предлагалась своя балльная характеристика.
Таблица 3
Протокол определения детей
с задержкой психического развития,
способных к интеграции в группу детей без отклонений в развитии
Имя ребенка, возраст
J6
п/п

1

2
3

4

Критерий отбора
Сопутствующие
основному диагнозу
соматические
заболевания
и дефекты развития

Уровень физического
развития
Уровень физической
подготовленности
Комфортность
интефированного
ребенка в группе
детей без отклонений
в развитии

Группа
Оценка
2 балла

3 балла

Имеет
Имеет
гаперактивное
соматические
расстройство
заболевания
с дефицитом
или относится
к часто болеющим внимания или имеет
детям
дефекты развития

Всего
баллов
1 балл
Не имеет
сопутствующих
основному
диагнозу
соматических
заболеваний
и дефектов
развития

низкий

• средний

ВЫСОКИЙ

низкий

средний

высокий

Степень активности ребенка
в совместных физкультурных праздниках
не принимает
участия вовсе

пассивное

активное

Примечание: способными к интеграции являются дети, набравшие в сум
ме менее 7 баллов.
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Следующим организационным периодом является адаптационный
(продолжительность 1 месяц). С целью определения комфортности на
хождения детей в смешанной группе проводилась экспрессоценка их
эмоций и состояния до и после физкультурного занятия в течение всего
адаптационного периода. Опираясь на полученные нами результаты, мы
смогли заключить, что период адаптации проходит в течение 4 — 6 заня
тий, по истечении которых дети не испытывают дискомфорта на физ
культурных занятиях в условиях смешанной группы.
Базовый период (7 месяцев) представляет собой непосредственную
реализацию содержания процесса физического воспитания в услови
ях функциональной интеграции. Предложенные нами документы пла
нирования физкультурных занятий в смешанных группах включают
следующие разделы: виды теоретически сведений, строевых упражне
ний, основных двигательных действий и элементов спортивных игр и
их распределение в течение года, также даны подводящие упражнения
для включенных в смешанную группу детей, направленные на овладе
ние ими двигательными действиями и коррекцию двигательных нару
шений. Методика проведения физкультурных занятий в условиях фун
кциональной интеграции характеризуется объединением двух контин
гентов детей, при этом занятия организуются со всеми детьми одно
временно по одному разделу обучения, но с разным программным со
держанием. Количество включенных детей в смешанной группе не пре
вышает 2 — 3 человек, поэтому на этапе обучения они успевают выпол
нять все запланированные подводящие упражнения, следовательно,
сроки овладения двигательными действиями в целом всеми детьми в
группе не нарушаются.
В контрольном периоде (1 месяц) осуществлялась оценка физи
ческой подготовленности и качества овладения двигательными дей
ствиями детьми 5 — 6 лет.

Экспериментальное обоснование
процесса физического воспитания
детей 56 лет в условиях
функциональной интеграции
В этой части диссертационной работы обсуждены полученные в ходе
педагогического эксперимента данные, изложено обоснование эффек
тивности процесса физического воспитания детей 5 — 6 лет в условиях
функциональной интеграции.
В результате социологического опроса были получены данные, кото
рые показывают отношение родителей и воспитателей к возможности
использования интегрированного подхода в учебновоспитательном про
цессе детей 5 — 6 лет. На рисунке 4 видно, что более положительно к ин
12

теграции относятся родители детей с задержкой психического развития
(29,6%), менее — родители здоровых детей (14,6%).

положительно

отрицательно

равнодушно варианты
ответов

Рис. 4. Отношение социального окружения
к возможности использования интегрированного подхода
в учебновоспитательном процессе детей 5—6 лет:
Ш воспитатели; И родители нормально развивающихся детей;
gg родители детей с задержкой психического развития;
1 — до эксперимента. 2 — после эксперимента

После проведения эксперимента в отношении респондентов к данно
му вопросу наблюдается положительная тенденция, что, на наш взгляд,
связано с включением в работу инструктором по физической культуре
таких организационных форм работы, как: родительские собрания, бе
седы, консультации, оформление тематических стендов, открытые заня
тия в смешанных группах, проведение совместно с родителями праздни
ков и развлечений.
Результаты процедуры отбора детей, способных к интеграции, позво
ляют заключить, что только 11,5% детей не имеют сопутствующих основ
ному диагнозу соматических заболеваний и дефектов в развитии; в боль
шинстве своем их уровень физического развития (65,4%) и физической
подготовленности (50%) соответствует среднему. Немаловажно, что сре
ди исследуемых высокого уровня развития физической подготовленно
сти нами не зарегистрировано. В физкультурных праздниках активное
участие приняли 38,5% детей, интересен тот факт, что 46,1% отказались
вовсе участвовать в совместных праздниках. Нами определено, что в сред
нем из 13 детей исследуемого контингента способными к интеграции
являются только 2 — 3 человека, что подтверждает обоснованность раз
работанных критериев отбора.
Далее анализировались результаты исследования физической подготов
ленности детей 5—6 лет, сравнивались групповые и межгрупповые показа
тели (табл. 4).
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Таблица 4
Изменение показателей физической подготовленности детей 56 лет
Дети 5 лет
Дети 6 лет
после
до
после
до
Тесты
Р
Р
эксперимента
эксперимента
эксперимента
эксперимента
М | m | о
М | m | or
М | m | о
М | m | о
(п=23)
Дети с задержкой психического развития
(п=23)
10,5 0,36 1,7
Бег 30 м (с)
8,2 0,19 0,9 Х),05
9,7 0,28 1,3 >0,О5 8,7 0,26 1,3
4,4 0,35 1,7
Динамометрия (кг)
5,2 0,42 2,0 >0,05 6,3 0,44 2,1 7,2 ' 0,44 2,1 >0,05
3,9 0,58 2,9 >0,05
3,4 0,52 2,5 >0,05 3.5 0,60 2,9
Наклон вперед (си) 2,6 0,58 2,8
Прыжок в длину (см) 77,2 2,43 11,6 83,4: 2,39 11,5 >0,05 87,5 2,9 14,0 89,6 2,8 13,3 Х>,05
8,6 1,03 4,9 >0,05 13,8 0,90 4,3 15,2 0,95 4,6 >0,05
Проба Ромберга (с) 6,4 0,98 4,7
(п=23)
Дети безотклонениіів развитии
(п=24)
8,0 0,08 0,4 >о;о5 7,7 0,06 0,4 7,6 0,06 0,3 >0,05
8,2 0,08 0,4
Бег 30 м (с)
8,9 0,41 1,9 Х),05 9,5 0,36 1,7 10,4 0,36 1,7 >0,05
Динамометрия (кг)
7,3 0,46 2,1
7,0 0,72 3,4 >0,05 7,5 0,73 3,4
Наклон вперед (см) 5,6 0,77 3,6
8,6 0,67 3,2 Х>,05
Прыжок в длину (см) 100,3 2,76 12,9 102,8 2,90 13,6 >О,05 105,2 2,63 12,3 109,3 2,56 2,6 >0,05
Проба Ромберга (с) 11,7 0,96 4,5 13,5 0,98 4,6 >0,05 17,2 1,03 4,8 20,0 1,11 5,2 >О,05
(п=23)
Смешанные группы
(п=22)
Бег 30 м (с)
8.3 0,09 0,41 7,7 0,09 0,4 <0,05 7,6 0,09 0,4
7,2 0,07 0,3 <0,05
Динамометрия (кг)
7,5 0,53 2,4 10,1 0,39 1,7 <0,05 9,5 0,45 2,0 11,9 0,37 1,7 <0,05
8,5 0,78 3,5 <0,05 7,5 0,41 1,83 10,5 0,45 2,0 <0,05
Наклон вперед (см) 5,5 0,75 3,4
Прыжок в длину (см) 100,6 1,64 7,3 109,4 1,П 5,0 <0,05 105,4 1,44 6,5 115,2 0,90 4,0 <0,05
Проба Ромберга (с) 11,6 1,16 5,2 16,2 0,84 3,8 <0,05 17,1 1,31 5,8 23,4 1,10 4,9 <0,05
(п=22)
Группы стихийной интеграции
(п=20)
Бег 30 м (с)
8,3 0,07 0,4
8,1 0,08 0,4 Х),05 7,7 0?07 0,39 7,5 0,08 0,4 >0,05
8,6 0,44 2,4 Х),05 9,3 0.35 1,9 10,2 0,36 2,0 >0,05
Динамометрия (кг)
7,4 0,42 2,3
Наклон вперед (см) 5,7 0,58 3,2
8,2 0,67 3,4 >0,05
6,5 0,54 3,0 >О,05 7,3 0,73 4,0
Прыжок в длину (см) 100,8 1,84 10,1 103,6 1,69 9,2 >0,05 105,6 2,13 11,7 108,8 2,06 11,3>0,05
Проба Ромберга (с) 11,4 1,01 5,5 13,3 1,03 5,9 >0,05 17,1 1,05 5,7 19,7 1,19 6,5 >0,05

Полученные групповые данные свидетельствуют о том, что все из
менения имеют положительную динамику, но при этом достоверно
значимые различия (р<0,05) наблюдаются только в смешанных груп
пах.
При сравнении показателей условномодельных групп нами опреде
лены достоверные различия (р<0,05), физическая подготовленность де
тей с задержкой психического развития сравнительно хуже, аналогич
ная ситуация наблюдается при сравнительном анализе результатов ус
ловномодельных групп со смешанными, смешанных групп с группами
стихийной интеграции, групп стихийной интеграции с условномодель
ными, в остальных случаях различия носят недостоверный характер
(р>0,05).
(;
Анализ изменения показателей, характеризующих качество овладе
ния двигательными действиями детьми 5 — 6 лет, показал, что наиболее
освоенной является ходьба, значительно хуже освоены такие двигатель
ные действия, как лазание и динамическое равновесие (табл. 5).
Во всех исследуемых группах при овладении детьми двигательными
действиями наблюдается положительная динамика, такие циклические
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двигательные действия, как ходьба и бегулучшились всего на 0,2 — 0,3 бал
ла, более заметное увеличение произошло в показателях ациклических
движений — до 0,6 баллов, однако во всех группах, за исключением сме
шанной, увеличение результатов носит недостоверный характер (р>0,05),
что, на наш взгляд, связано с недостаточным отведением времени на ов
ладение детьми двигательными действиями при перспективном плани
ровании учебного материала на год.
Таблица 5
Изменение показателей, характеризующих качество овладения
двигательными действиями детьми 56 лет
Основные
двигательные
действия
ходьба (мах 15)
бег (мах 15)
прыжки (мах 17)
метание (мах 15)
равновесие (мах 14)
лазание (мах 14)
ходьба (мах 15)
бег (мах 15)
прыжки (мах 17)
метание ^мах 15)
равновесие (мах 14)
лазание (мах 14)
ходьба (мах 15)
бег (мах 15)
прыжки (мах 17)
метание (мах 15)
равновесие (мах 14)
лазание (мах 14)
ходьба (мах 15)
бег (мах 15)
прыжки (мах 17)
метание (мах 15)
равновесие (мах 14)
лазание (мах 14)

Дети
до
эксперимента
М | m | а
(п=23)
1
14,0 0,16
13,6 0,18 1,1
13,6 0,27 1,7
11,5 0,27 1,7
9,5 0,28 1.8
10,6 0,19 1,1
(п=23)
14,2 0,16 0,7
14,1 0,18 0,9
15,0 0,26 1,3
12,9 0,25 1,2
4 , 3 0,24
11,6 0,23 1,1
(п=23)
14,2 0,14 0,8
14,1 0,12 0,5
1
15,1 0,17
12,8 0,21 1,3
11,3 0,22 1,3
11,5 0,25 1,5
(п=22)
14,2 0,14 0,9
14,0 0,15 0,9
14,9 0,24 1,5
12,7 0,28 1,7
11,2 0,24 1,5
11,4 0,20 ..U

и

5 лет

Дети 6 лет
ДО
после
после
Р
эксперимента
эксперимента
эксперимента
М | m | а М | m | о
М | m
а
Дети с задержкой психического развита*
(п=23)
1 >0,05 14,3 0,17 1,1 14,5 0,13 0,8
14,2 0,16
13,8 0,15 0.9 >0,05 14,1 0,10 0,6 14,2 0,10 0,6
14,1 0,25 1,5 >0,05 14,0 0,23 1,4 14,5 0,22 1,4
12,2 0,30 1,9 >0,05 12,7 0,20 1,3 13,3 0,20 1.3
9,9 0,29 1,8 >0,05 10,6 0,18 1,2 11,0 0,17
10,9 0,20 1,2 >0,05 11,3 0,11 0,7 11,6 0,13 0,8
Дети без отклонений в развитии
(п=24)
14,5 0,17 0,8 >0,05 14,6 0,11 0,5 14,8 0,09 0,4
14.3 0,19 0,9 >0,05 14,5 0,11 0,5 14,6 0,11 0,5
15,6 0,23 1,1 >0,05 15,9 0,18 0,8 16,2 0,16 0,8
13,4 0,26 1,3 >0,05 13,7 0,18 0,8 14,1 0,18 0,8
1
11,6 0,26 1,2 >0,05 12,2 0,24 1,1 12,5 0,22
11,9 0,19 0,9 >0,05 12,6 0,22 1 12,9 0,21 0,9
Смешанные гр уппи
(п=22)
14,7 0,08 0,5 <0,05 14,7 0,09 0,3 14,9 0,05 0,3
14,6 0,09 0,5 <0,05 14,5 0,11 0,7 14.8 0,06 0,4
15,8 0,18 1.1 <0,05 15,9 0,13 0,8 16,5 0,09 0,6
13,9 0,19 1,1 <0,05 13,7 0,18 1,1 14,5 0,11 0,7
12,2 0,24 1,4 <0,05 12,2 0,16 0,9 13,1 0,14 0,9
12,4 0,23 1.4 <0,05 12,6 0,18 1,1 13,2 0,14 0.8
Группы стихийной интеграции
(п=20)
14,4 0,10 0.6 >0,05 14,5 0,13 0,8 14,7 0,09 0,6
14,2 0,13 0,8 >0,05 14,4 0,13 0,8 14,5 0,13 0.8
15,2 0,22 1,3 >0,05 15,8 0,16 1 16,1 0,14 0,9
13,2 0,25 1,5 >0,05 13,6 0,20 1,3 13,9 0,18 1,1
11,4 0,24 1,5 >0,05 12,0 0,22 1.4 12,3 0,20
1
11,5 0,22 1,3 >0,05 12,4 0,18 1,1 12,6 0,15 1,3

Р

>0,05
>0,05
>0,05
>О,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>О,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
>0,05
>О,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Примечание: мах... — максимально возможное количество баллов при вы
полнении движения.
В смешанной группе отмечено наибольшее (р<0,05) увеличение показате
лей относительно других исследуемых групп, при этом отмечено их досто
верное увеличение во всех двигательных действиях, за исключением ходьбы.
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Интересным является тот факт, что результаты ходьбы во всех груп
пах изменились недостоверно (р>0,05), что, на наш взгляд, связано с тем,
что ходьба является циклической локомоцией, которая в данном возрас
те хорошо освоена, физическая культура на нее влияет в минимальной
степени, тогда как ациклические движения находятся на стадии станов
ления.
Необходимо отметить, что в группе стихийной интеграции наблюда
ется наименьшее увеличение результатов по всем исследуемым показа
телям, мы связываем это со стихийным объединением двух континген
тов детей; в результате данного обстоятельства, специфики поведения и
восприятия материала детьми с отклонениями в развитии значительно
замедляется процесс овладения двигательными действиями детьми всей
группы.
Сравнивая межгрупповые показатели, мы определили, что резуль
таты детей с задержкой психического развития значительно уступают
(р<0,05) результатам детей без отклонений в развитии. Результаты де
тей групп стихийной интеграции выше аналогичных в коррекционных
группах, при этом важно то, что достоверные различия (р<0,05) наблю
даются при сравнении всех ациклических движений, мы связываем это
с жизненной необходимостью ускоренного овладения движениями деть
ми с отклонениями в развитии вслед за нормально развивающимися,
что вынуждает эффективнее заниматься в ущерб их здоровью. Осо
бый интерес для нашего исследования представляет сравнительный
анализ результатов детей стихийной интеграции и смешанных групп,
который показал, что результаты детей смешанных групп значительно
(р<0,05) выше аналогичных результатов детей групп стихийной интег
рации.
Проанализировав индивидуальную характеристику включенных де
тей, мы определили, что физическая подготовленность и качество овла
дения двигательными действиями детей, находившихся в условиях фун
кциональной интеграции, выше аналогичных показателей детей, нахо
дившихся в условиях стихийной интеграции. Несмотря на то, что на
начало года включенные в смешанные группы дети имели показатели,
соответствующие средним показателям детей коррекционной группы,
уже в конце года результаты детей смешанных групп приблизились к
аналогичным нормально развивающихся детей.
Нельзя не сказать о том, что из шести детей с задержкой психическо
го развития, занимавшихся физической культурой в смешанных груп
пах, трое были переведены в группы детей без отклонений в развитии
полностью, получая при этом систематическую коррекционнопедагоги
ческую помощь.
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выводы
1. Изучение внешних условий, способствующих использованию фун
кциональной интеграции, а именно отношения социального окружения
к использованию исследуемой организационной формы интегрирован
ного образования, позволило констатировать, что из всех опрошенных
респондентов к данному процессу положительно отнеслись 29,6% роди
телей детей с отклонениями в развитии, 14,6% родителей нормально раз
вивающихся детей и 33,3% воспитателей. Под воздействием организо
ванных форм работы инструктора по физической культуре с воспитате
лями и родителями наблюдаются позитивные изменения в их отноше
нии к совместному обучению и воспитанию детей (положительное отно
шение наблюдается у 63% родителей детей с задержкой психического раз
вития, 49,4% родителей нормально развивающихся детей и 61,1% воспи
тателей).
2. Исследование физического развития детей 5 — 6 лет с задержкой
психического развития позволило выявить ряд особенностей. При со
поставлении морфофункциональных показателей детей с задержкой пси
хического развития с нормами для здоровых детей не выявлено досто
верно значимых различий. При аналогичном сопоставлении показате
лей физической подготовленности нами установлено, что у детей с от
клонениями в развитии наблюдается значительное (р<0,05) отставание
по всем исследуемым показателям.
3. В овладении всеми двигательными действиями у детей исследуе
мой нозологической группы в сравнении с результатами здоровых свер
стников установлены статистически значимые отличия (р<0,05). Пока
затели, характеризующие уровень развития циклических локомотор
ных движений у детей с задержкой психического развития 5 — 6 лет,
имеют динамику становления, сходную с показателями детей без нару
шений в развитии, ациклические движения и движения, требующие
проявления динамического равновесия, характеризуются большим ко
личеством двигательных нарушений, что обусловливает наличие досто
верно значимых различий (р<0,05) в уровне овладения техникой дан
ных движений от показателей здоровых детей аналогичного возраста.
4. Организация процесса физического воспитания детей старшего
дошкольного возраста в условиях функциональной интеграции состоит
из пяти взаимосвязанных организационных периодов: предварительно
го, отборочного, адаптационного, базового и контрольного. В разрабо
танном планировании отражены следующие разделы: виды теоретичес
ких сведений, строевые упражнения, основные двигательные действия
и элементы спортивных игр и их распределение в течение года, даны под
водящие упражнения для детей с отклонениями в развитии, направлен
ные на овладение детьми данного контингента основными двигательны
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ми действиями и на коррекцию двигательных нарушений. Методика про
ведения физкультурных занятий в условиях функциональной интегра
ции характеризуется тем, что объединяются два контингента детей, при
этом занятия организуются со всеми детьми одновременно по одному
разделу обучения, но с разным программным содержанием; на каждом
занятии все дети изучают сходные виды основных двигательных дей
ствий, которые отличаются в зависимости от индивидуальных возмож
ностей включенных в смешанные группы детей.
5. В процессе физического воспитания детей 5 — 6 лет в условиях фун
кциональной интеграции произошли достоверные улучшения результа
тов (р<0,05) в экспериментальных группах детей по сравнению с анало
гичными результатами детей контрольных и условномодельных групп
во всех рассмотренных показателях физической подготовленности (ско
ростных, скоростносиловых, силовых способностей, гибкости и стати
ческого равновесия) и при овладении основными двигательными дей
ствиями — ходьба, бег, прыжки в длину с места, метание, ходьба по гим
настической скамейке, лазание по гимнастической стенке.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. При отборе способных к интеграции детей с отклонениями в раз
витии в группу нормально развивающихся детей целесообразно исполь
зовать ряд диагностических мероприятий, в основе которых лежат раз
работанные разнокачественные критерии отбора (структура и динами
ка сопутствующих основному диагнозу соматических заболеваний и де
фектов развития, уровень физического развития, уровень физической
подготовленности, комфортность интегрированного ребенка в группе
детей без отклонений в развитии). При отборе детей в смешанную груп
пу необходимо выделять два взаимосвязанных, но в то же время само
стоятельных блока, оценивающих физическое и эмоциональное состоя
ние детей.
2. При объединении двух контингентов детей в смешанной группе
необходимо учитывать задачи физического воспитания как для детей с
отклонениями в развитии, так и для нормально развивающихся детей.
Так, общими для всех детей являются образовательные, развивающие,
воспитательные и оздоровительные задачи, дополнительными — для де
тей с отклонениями в развитии — являются коррекционнокомпенса
торные задачи.
3. Планирование физического воспитания детей в условиях функ
циональной интеграции условно можно разделить на четыре периода:
1 период (около одного месяца) — ознакомление с техникой безопаснос
ти, проведение совместных физкультурных праздников и подвижных
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игр; 2 период (примерно пять с половиной месяцев) — овладение основ
ными двигательными действиями, целенаправленное развитие двигатель
ных способностей; 3 период (около полутора месяцев) — освоение эле
ментов спортивных игр; 4 период (около одного месяца) — проведение
диагностических мероприятий, определение эффективности перспектив
ного планирования.
4. В организации процесса физического воспитания рекомендуется
выделять пять периодов; предварительный — оценка отношения соци
ального окружения к реализации интегрированного подхода в процессе
физического воспитания; отборочный — отбор детей с отклонениями в
развитии в группу нормально развивающихся сверстников; адаптаци
онный — выявление сроков и особенностей адаптации детей в условиях
смешанной группы; базовый — непосредственная организация процес
са физического воспитания в условиях функциональной интеграции;
контрольный — контроль и оценка физического и эмоционального со
стояния, качества овладения основными двигательными действиями.
Каждый период необходимо реализовать последовательно, продолжитель
ность его можно варьировать в зависимости от времени, потраченного
на реализацию задач предыдущего.
5. Содержание программы по физическому воспитанию детей 5 — 6 лет
в условиях функциональной интеграции рекомендуется подбирать с уче
том специфики развития детей, в соответствии с их особыми образова
тельными потребностями. Основными разделами программы являются;
теоретические сведения; строевые упражнения; основные двигательные
действия; общеразвивающие упражнения; подвижные и спортивные игры;
диагностические мероприятия.
6. Эффективность процесса физического воспитания в условиях
функциональной интеграции следует определять путем контроля физи
ческой подготовленности два раза в год, качества овладения детьми дви
гательными действиями в каждом квартале.
7. С целью формирования положительного отношения родителей
детей старшего дошкольного возраста к возможности использования
функциональной интеграции в процессе физического воспитания ре
комендуется проводить с родителями различные формы мероприятий:
родительские собрания, беседы, консультации, оформление тематичес
ких стендов, открытые занятия в смешанных группах, проведение со
вместных с родителями праздников и развлечений. Важно, чтобы роди
тели видели положительную динамику как физического, так и эмоцио
нального состояния ребенка.
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