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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность

исследования. Проблема учета

индивидуальных

различий в современной детской популяции и, прежде всего, типологии и
вариативности отклоняющего развития становится все более актуальной для
специалистов, работающих в сфере образования, психологии, медицины. К
важнейшему
формирования

фактору,
и

обеспечивающему

социализации

эффективность

человека,

относится •

процесса
профиль

функциональной асимметрии (Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н., 1988;
Хомская Е.Д., 1997; Чермит К. Д., 1999; Бердичевская Е.М., 2005).
При этом для общей и возрастной педагогики чрезвычайно важными
остаются вопросы выявления особенностей онтогенетического развития
леворуких детей, разработки

и реализации на этой основе адекватных

.средств и методов . педагогического., сопровождения

в процессе их

подготовки, а впоследствии обучения и воспитания в общеобразовательной
школе (Макарова И.В., 2000; Семенович А.В., 2005).
По различным данным, среди дошкольников и младших школьников
леворукие дети составляют от 7 до 10% (Шульгина В.П., 2001 Сиротюк А.Л.,
2003; Безруких М.М., 2007). Вместе с тем ученые и практические работники
тождественны во мнении о недостаточности фактологической базы,
характеризующей специфические особенности физического, психического и
интеллектуального развития детей с различным профилем асимметрии к
началу обучения в школе (Зузик Ю.А., 1999; Москвин В.А., 2002; Потапов
А.С., 2003; Семенович А.В., 2005). Следствием сложившейся ситуации
является ограниченное количество специальных программ обучения и
воспитания леворуких детей в дошкольном образовательном учреждении
(ДОУ), что, несомненно, является сдерживающим фактором для их успешной
самореализации, а в конечном итоге, и социализации (Леутин В.П.,
Николаева Е.Н., 2008). Ряд авторов также отмечает, что у детейлевшей часто
возникают проблемы в формировании процессуальных, динамических
параметров психической деятельности, что приводит к возникновению и
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сохранению в течение жизни серьезных недостатков моторного компонента
речи, памяти и двигательных навыков (Еремеева В.Д., Хризман Т.П., 1998;
БезрукихМ.М.,2002;ЖаюронковаЛА.,2006;МикадзеЮ.В.,2008).
Исследователи, занимающиеся

вопросами, касающимися начала

обучения детей в школе, также отмечают, что проблемы, связанные с такими
нарушениями, как координация движений, в том числе и мелкой моторики
ведущей руки, нечеткость пространственных представлений и недостатки в
восприятии схемы тела, целесообразно нивелировать на основе применения,
прежде всего, системы физических упражнений, которые обладают
значительными возможностями в контексте коррекционной работы сдетьми
левшами(ГлазьринаЛ.Д.,2000;ОсокинаТ.И., 2005; Семено вич А.В., 2007).
Таким образом, в системе знаний о путях повышения качества
процесса подготовки детейлевшей к обучению в общеобразовательной
школе сложилась проблемная ситуация. Суть ее заключается в понимании
специалистами возможности и необходимости увеличения в данном процессе
доли использования средств физического воспитания с учетом особенностей
физического, психического и нейропсихологического развития леворуких
дошкольников и отсутствии системно исследованных путей ее решения в
практике.
В связи с вышеизложенным проведение исследований, связанных с
проблемой повышения эффективности процесса физического воспитания с
его дифференциацией в зависимости от ведущего профиля асимметрии детей
старшего дошкольного возраста, в контексте их подготовки к обучению в
общеобразовательной школе, является, по нашему мнению, своевременным и
актуальным.
Объект исследования: процесс физического

воспитания детей

старшего дошкольного возраста.
Предмет исследования: содержательнопроцессуальные детерминанты
эффективного использования средств физического воспитания в процессе
подготовки левшей старшего дошкольного возраста кобучению в школе.
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Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать
содержательнопроцессуальные аспекты реализации коррекционной части
программы физического воспитания детей  левшей старшего дошкольного
возраста как базового фактора оптимизации их подготовки к обучению и
предотвращения трудностей адаптации на начальном этапе к учебно
воспитательному процессу в общеобразовательной школе.
Известно, что эффективность процесса физического

Гипотеза.

воспитания во многом обусловлена природосообразной и индивидуально
приемлемой

его

постановкой,

определяющей

необходимость

учета

конкретных субъектногрупповых составляющих (Бальсевич В.К., 2002,
2004; Золотарев А.П., 2003; Погребной А.И., 2004). При этом от всех видов
воспитания физическое воспитание отличается не целями и задачами, а
средствами и методами, применяемыми в образовательном процессе, в том
числе и в педагогической работе с детьми старшего дошкольного возраста
(Чернышенко Ю.К., 1998; Демидова Е.В., 2004).
Также известно, что средства физической культуры являются одним из
действенных факторов, способствующих комплексному совершенствованию
физического, психического и нейропсихологического

развития детей

дошкольного возраста (Матвеев А.П., 2002; Аганянц Е.К., Горская Г.Б., 2003;
Фомина Н.А., 2004; Чернышенко Ю.К., 2006).
Предполагалось, что разработка и реализация коррекционной части
программы физического воспитания, учитывающей специфику физического,
психического,
дошкольного

нейропсихологического
возраста,

будут

развития

способствовать

левшей
улучшению

старшего
качества

педагогических воздействий, направленных на повышение готовности детей
к поступлению и обучению в начальных классах общеобразовательных школ.
Задачи исследования:
1.

Выявить

различия

в

физическом,

психическом,

нейропсихологическом развитии и физической подготовленности детей
старшего дошкольного возраста с различным профилем межполушарной
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асимметрии в условиях реализации традиционных программ обучения и
воспитания в ДОУ.
2.

Дифференцировать

физические

упражнения

по

основанию

целесообразности их применения для коррекции состояний детейлевшей,
негативно влияющих на успешность обучения в общеобразовательной
школе.
3.

Разработать

коррекционной

и

экспериментально

части программы

оценить

эффективность

подготовки детейлевшей

старшего

дошкольного возраста к обучению в общеобразовательной школе средствами
физического воспитания.
Методологическую основу исследования составляют современные
научные представления о ведущей роли в становлении человека процессов
развития психической и физической сферы (Ананьев Б.Г., Запорожец А.В.,
Рубинштейн С.Л., Витизей Н.Н., Бальсевич В.К.), развития личности в
онтогенезе (Выготский Л.С.), учения о межполушарных отношений и
проблема индивидуальных различий (Лурия А.Р., Брагина Н.Н., Доброхотова
Т.А., Москвин В.А., Бердичевская Е.М., Чермит К.Д.), исследования в
области нейропсихологии детского возраста (Хомская Е.Д., Семенович А.В.,
Микадзе Ю.В., Сиротюк А.Л., Николаева Е.И., Безруких ММ.), а также
научные положения теорий:

культуры (Маркарян Э.С.), оптимизации

обучения и адекватности педагогических воздействий (Давыдов В.В.,
Неверкович С.Д., Платонов В.Н.), физической культуры (Новиков А.Д.,
Филин В.П., Матвеев Л.П., Наталов Г.Г.), физического воспитания детей
дошкольного возраста (Глазырина Л.Д., Чернышенко Ю.К.).
Положения, выносимые на защиту:
1. В условиях реализации традиционных программ в ДОУ основными
особенностями детейлевшей старшего дошкольного возраста, отличающими
их от праворуких сверстников и негативно влияющими на успешность
обучения в общеобразовательной школе, являются отставание в уровне
вербального

и

невербального

компонентов

интеллекта,

сомато
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пространственных представлений, существенно более низкое развитие
мелкой моторики рук и таких физических качеств, как ловкость и взрывная
сила.
2. Наиболее эффективными средствами физического воспитания для
коррекции негативно влияющих на обучение в школе особенностей детей
левшей являются: упражнения для развития быстроты реакции, мелкой
моторики, точности руки, ориентировки в пространстве с преимущественным
использованием игр и эстафет  интеллектуальная сфера; упражнения для
развития

пространственной

ориентации, глазомера,

координационных

способностей элементы йоги  соматопространственные способности
3. Реализация экспериментальной программы физического воспитания
детейлевшей,

отличающейся

специализированной

от

коррекционной

традиционной
части,

которая

наличием
способствует

нивелированию их отставания от своих праворуких сверстников по
различным параметрам физического, психического и нейропсихологического
развития, обеспечивает более эффективную подготовку дошкольников к
обучению в общеобразовательной школе.
Научная новизна исследования:
1. Выявлены новые научные факты, характеризующие различия между
дошкольниками с разными индивидуальными профилями асимметрии, в
условиях реализации традиционных программ в ДОУ, которые заключаются
в существенном отставании детейлевшей от своих праворуких сверстников
по характеристикам длины и массы тела, параметров развития взрывной
силы, ловкости, мелкой моторики рук; по уровню сформированности
вербального

и

невербального

интеллекта

и

развитию

сомато

пространственных представлений.
2. Определены ранее не известные подходы к дифференцированному
применению
нивелирования

различных

средств

особенностей

физического
физического,

воспитания

в

ходе

психического

и

нейропсихологического развития детейлевшей, негативно влияющих на
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успешность обучения в общеобразовательной школе и предполагающих
использование упражнений для развития быстроты реакции; мелкой
моторики и точности рук, пространственной ориентации (интеллектуальные
способности);

развития

глазомера,

координационных

способностей,

пространственной ориентации, элементов йоги (соматопространственные
способности).
3. Разработана методика физического воспитания для детейлевшей,
содержание которой базируется на специализированной коррекционной
части,

способствующей

дошкольников

предотвращению

трудностей

вербальнологических

в

задач,

решении

заданий,

проявления

у

леворуких

пространственновременных,

связанных

с

необходимостью

достижения высокого уровня развития мелкой моторики и координации рук,
во

многом

обусловливающих

успешность

их

обучения

в

общеобразовательной школе.
Теоретическая

диссертационного

значимость

исследования

заключается в получении нового научного знания об особенностях
физического, психического и нейропсихологического развития старших
дошкольников, имеющих различный профиль межполушарной асимметрии,
и

возможности

индивидуально

разработки
приемлемых

способствующих

созданию

на

этой

основе

природосообразных

образовательновоспитательных
благоприятных

условий

для

и

программ,
подготовки,

обучения и социализации леворуких детей в условиях общеобразовательной
школы.
Практическая значимость:
1. Установленные в исследовании онтогенетические особенности
развития

физической,

психической

и

нейропсихологической

сферы

леворуких детей старшего дошкольного возраста являются объективной
основой для природосообразного решения проектировочных задач процесса
физического

воспитания,

обеспечивающего

как

их

физическое

и
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двигательное развитие, так и качественную подготовку к обучению в
общеобразовательной школе.
2. Апробированное в ходе исследования содержание консультаций для
специалистов ДОУ и родителей леворуких детей создает действенные
предпосылки для координации их педагогических воздействий с целью
адекватного

физического

и двигательного

развития

и

эффективной

подготовки дошкольников к обучению в общеобразовательной школе.
3.

Обоснованные

процессуальные

особенности

реализации

коррекционной части экспериментальной программы, предполагающие
увеличение времени, которое необходимо детямлевшам для освоения новых
умений и навыков по сравнению с их праворукими сверстниками,
целесообразность расширенного применения имитационных упражнений с
постепенным

включением

вербального

компонента

управления,

использование дедуктивных методов обучения, зрительных ориентиров и
опорных знаков, поискового метода решения двигательных заданий являются
методическими

детерминантами,

обеспечивающими

эффективность

подготовки леворуких дошкольников в ходе физического воспитания в ДОУ
к успешному обучению в начальной школе.
4. Научные факты, характеризующие возрастные особенности развития
леворуких детей старшего дошкольного возраста, основные методические
разработки диссертации могут быть использованы в практике работы
специалистов дошкольных образовательных учреждений с целью создания
благоприятных
дошкольников,

педагогических
а также

условий

в процессе

для

развития

подготовки

и

леворуких

переподготовки

профессиональных кадров по физической культуре и спорту и дошкольному
образованию.
Внедрение полученных результатов.
По теме диссертации опубликовано 12 работ, две из них  в научно
образовательном и прикладном журнале «Экологический вестник научных
центров Черноморского сотрудничества», научнотеоретическом журнале
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«Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта», входящих в перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных
ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.
Программа по физическому воспитанию для леворуких детей старшего
дошкольного возраста внедрена в практику физического воспитания
дошкольных образовательных учреждений г. Краснодара №№ 122,152, 168.
Результаты исследований были представлены на V городской научно
практической конференции молодых ученых и студентов учреждений
высшего и среднего образования городского подчинения (г. Москва, 2006 г.),
VII Международной

научнопрактической

конференции

«Здоровье и

образование в XXI веке» (г. Москва, 2006 г.), XXXIV научной конференции
студентов и молодых ученых вузов Южного Федерального округа (г.
Краснодар, 2007; 2008 г.), XX съезде физиологического общества им. И.П.
Павлова (г. Москва, 2007 г.), XIV Международной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов  2007» (г. Москва, 2007 г.), XV
Международной

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых

«Ломоносов  2008» (г. Москва, 2008 г.), Юбилейной научнопрактической и
научнометодической

конференции

профессорскопреподавательского

состава, посвященной 40летию Кубанского государственного университета
физической

культуры, спорта

и туризма

(г. Краснодар, 2009 г.),

Международной конференции «Физиология развития человека» (г. Москва,
2009 г.).
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения,
четырех

глав,

выводов,

практических

рекомендаций,

библиографии,

приложений и актов внедрения.
Список литературы включает 261 наименование, из них 48 на
иностранных языках.
Общий объем диссертации составляют 187 страниц компьютерного
текста, иллюстрированного 15 таблицами и 7 рисунками.

и
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
В ходе предварительных исследований с цепью разработки программы
физического воспитания детей дошкольного возраста с различным профилем
асимметрии была предпринята попытка выявить особенности физического,
интеллектуального,

нейропсихологического

развития

и

физической

подготовленности у правшей и левшей 56 лет. Установлены следующие
научные факты:
 физическое развитие  левши отстают от праворуких дошкольников по
таким антропометрическим показателям, какдлинаи массатела(р<0,01);
 физическая подготовленность  правши имеют преимущество по уровню
развития координационных способностей (р<0,01), взрывной силы(р<0,01),
мелкой моторики кисти (p<0j01),статического равновесия(р<0Р1);
 интеллектуальное развитие  у правшей лучше развит вербальный
компонент интеллекта (р<0,01), который наиболее важен при подготовке к
школе. Праюрукие дети более организованы, внимательны, у них хорошо
развиты логическое

мышление и причинноследственные

связи. Они

отличаются более высоким по сравнению с леворукими детьми уровнем
развития памяти (р<0,01) и логического мышления (р<0,01), готовности к
умственной

деятельности

(р<0,01),

самостоятельности

и

зрелости

социальных суждений(р<0,01),чемлеворукиедети (рис.1).
балл 20
15
10

S левши

5
0

Ш правши
2

3

виды развитая

Рис 1. Средний балл показателей развития детей старшего дошкольного
с разным профилем асимметрии
Примечание: 1. вербальный интеллект 2. невербальный интеллект 3. сомато
пространственный гнозис
У левшей установлен более высокий уровень развития пространственного
воображения (р<0,01) и на этой основе способностей к анализу целого через
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составляющие его частично на фоне часто проявляющейся «зеркальности»
при выполнении заданий;


нейропсихологическое

сформированности

развитие



левши

соматопространственного

отстают
гнозиса

по

уровню

(р<0,01)

как

возможного последствия более позднего формирования у них функции
теменных и теменнозатылочных отделов левого и правого полушарий
головного мозга. Это может приводить в процессе их систематического
обучения в общеобразовательной школе к трудностям в формировании
навыков письма, чтения и счета.
Результаты сравнительного анализа, полученные после года обучения
детей с различным профилем асимметрии по традиционной программе
обучения и воспитания в ДОУ, свидетельствуют о низкой эффективности
данного

процесса

для

леворуких

дошкольников.

В

течение

года

преимущество праворуких детей не только не уменьшилось, но, наоборот,
стало более существенным по всем исследуемым параметрам. Результаты у
левшей по большинству показателей достоверно ниже, чем у правшей, в том
числе по показателям статического равновесия (р<0,01), зрительномоторной
координации (р<0,01) и уровня развития мелкой моторики (р<0,01).
Последние имеют существенное дидактическое значение для успешной
адаптации детей к обучению в первом классе и, прежде всего, для освоения
навыков письма, чтения и других необходимых первокласснику сложно
координационных двигательных действий.
К окончанию учебного года сохранилось отставание левшей по всем
характеристикам вербального интеллекта, выражающееся в неустойчивости
внимания, недостаточно сформированных умениях свободно оперировать
словами родного языка, вырабатывать стратегию выполнения заданий, в
низком уровне способностей к логическому обобщению, понятийному
мышлению, классификации, сравнению и упорядочиванию информации.
У левшей к концу года также установлена тенденция к регрессу при
оценке

показателя

умственной

работоспособности,

что

может
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свидетельствовать о включении у леворуких дошкольников к 7 годам
механизмов торможения. При переходе в начальную школу данный факт
становиться объективным основанием для снижения темпов освоения
программного материала в связи с быстрой утомляемостью и сниженной
работоспособностью.
В

конце

года

при

повторном

тестировании

способностей

к

пространственной ориентации было выявлено, что левши достоверно
(р<0,05) хуже по сравнению с правшами выполнили задания на развитие
соматопространственногогнозиса.
Выявленные особенности развития левшей позволяют сделать вывод о
неэффективности применяемых программ обучения и воспитания в ДОУ
непосредственно для леворуких детей.
Характеристика экспериментальной программы физического
воспитания леворуких детей старшего дошкольного возраста
Структура программы составлена в соответствии с рекомендациями
Наталова Г.Г., Чернышенко Ю.К. (1997) и предполагает наличие четырех
взаимосвязанных блоков: проективного, содержательного, процессуального,
контрольноучетного.
В проективном блоке представлены специфические задачи учебно
воспитательного процесса, связанные с реализацией ее цели в контексте
физического воспитания, а также подготовки детейлевшей к обучению в
общеобразовательной школе.
Содержательный
традиционных

средств

блок

экспериментальной

включает

в

себя

программы

коррекционную

кроме
часть

с

дополнительным учебным материалом. Для обоснования целесообразности
предлагаемого содержания коррекционного компонента программы был
проведен пилотажный эксперимент, целью которого являлось выявление
возможностей различных средств физического воспитания для коррекции
негативных особенностей развития детейлевшей. Установлено, что в
результате точечного

применения отдельных

упражнений у левшей
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достоверно улучшаются (р<0,050,01): показатели вербального интеллекта 
за счет выполнения двигательных заданий на развитие точности руки,
пространственной ориентации, использование командных игр и эстафет,
упражнений с элементами йоги; показатели невербального интеллекта  с
помощью упражнений для развития координационных

способностей,

точности руки, мелкой моторики кистей, пространственной ориентации;
соматопространственный гнозис 
развития

координационных

при выполнении упражнений для

способностей,

ловкости,

глазомера,

пространственной ориентации и мелкой моторики руки, а также включение в
занятия двигательных заданий с элементами йоги.
В процессуальном блоке программы представлены:
 образцы документов планирования физического воспитания леворуких
детей старшего дошкольного возраста;
 темы консультаций и семинаров для родителей и педагогов, работающих в
ДОУ.
В нем также

изложены

методические

особенности

проведения

коррекционной работы с детьмилевшами, к основным из которых
относятся: использование в процессе обучения
нагляднослуховых
включением

в

и

тактильномышечных

процесс

обучения

нагляднозрительных,

приемов

вербальных

с

постепенным

методов

воздействия;

применение музыкального сопровождения как обязательного условия
проведения комплекса релаксационных упражнений с левшами для снижения
уровня межполушарного дисбаланса; использование дедуктивного метода,
связанного преимущественно с целостным восприятием левшами учебного
материала, в том числе и двигательного материала; использование
зрительных ориентиров и опорных знаков при проведении занятий,
направленных на развитие у детей соматопространственного гнозиса;
введение танцевальных упражнений в подготовительную и заключительную
части

занятий

для

обеспечения

психотерапевтического

эффекта;

четырехэтапное обучение упражнениям для развития пространственной
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ориентации: закрепление понятий вертикальной и горизонтальной оси со
словесным подкреплением; формирование изучения схемы собственного
тела и закрепление понятий «правая рука», «левая нога» и т. д.; обучение
ориентированию в окружающем ребенка пространстве; закрепление сложной
системы связей между движением и словом; трехэтапное освоение поз йоги:
разучивание конечной позы, обучение принятию позы, осваивая все звенья
связки по словесной инструкции; самостоятельное выполнение позы под
визуальным контролем взрослого.
Контрольноучетный блок включает параметры оценки эффективности
разработанной

программы,

направленные

на

определение

уровня

достижений детейлевшей в процессе физического воспитании и подготовки
к обучению в общеобразовательной школе, в том числе сформированности
соматопространствешюго пюзиса, мелкой моторики кисти и вербального
интеллекта.
Результаты педагогического эксперимента
В ходе формирующего эксперимента, проведенного на базах ДОУ №№
122, 152, 168 г. Краснодара, были организованы экспериментальная группа
(ЭГ), в которую вошли 40 детей 56 лет с левшеством, контрольная группа №
1 (КГ № 1) из 40 детей 56 лет с правшеством, контрольная группа № 2 (КГ
№ 2) численностью 20 человек 56 лет  левшей.
Полученные результаты свидетельствуют о следующих положительных
тенденциях в развитии левшей из экспериментальной группы:
 физическая подготовленность  установлено достоверное улучшение
(р<0,050,01) показателей силы кисти, гибкости, мелкой моторики кисти и
силы левшей из экспериментальной группы по сравнению с результатами у
детей из двух контрольных групп. К окончанию учебного года не
обнаружено преимущество детей из экспериментальной группы над
правшами из контрольной группы по параметрам статического равновесия,
координационных способностей руки и взрывной силы (р>0,05). Выявлено

16

преимущество левшей экспериментальной группы над левшами контрольной
группы по характеристикам физической подготовленности (р<0,050,01).
Средние темпы прироста: ЭГ  30,9%; КГ № 1  12,8%; КГ № 2  8,7%
(рис. 2);

КЗ левши ЭГ
В правши КГ
0 левши КГ

виды развития

Рис.2. Средние темпы прироста параметров развития детей старшего
дошкольного возраста с разным профилем межполушарной асимметрии
Примечание: 1) физическая подготовленность; 2) интеллектуальное развитие; 3)
нейропсихологическое развитие.

 интеллектуальное развитие (табл. 1)  к окончанию учебного года
преимущество правшей из КГ № 1 над левшами ЭГ сохранилось только по
двум из двенадцати субтестов  активному вербальному и социальному
интеллекту (р<0,01). Леворукие дети из ЭГ имели существенно более
высокие параметры невербального компонента, способностей вычленения
частей из целого (р<0,01) и в уровне развития синтетических способностей
(р<0,01). У левшей из КГ № 2 сохранилась установленная в предварительных
исследованиях

тенденция

снижения

параметров

изучаемых

интеллектуальных характеристик, в том числе показателей умственной
работоспособности (р<0,050,01).
Средние темпы прироста: ЭГ  28,2%; КГ № 1  14,2%; КГ № 2  13,7%;
 нейропсихологическое развитие (табл. 1)  в ходе экспериментальной
работы были нивелированы существенные различия по оценке сомато
пространственных характеристик между леворукими дошкольниками из ЭГ и
правшами из КГ №1, установленные на начало учебного года. При этом
результаты левшей из ЭГ на достоверном уровне превосходили показатели
левшей из КГ №2 (р<0,01) по параметрам соматопространственного гнозиса.

п/п
1

10
11
12
13
14
15
16

Интеллектуальное и нейропсихологическое развитие детей старшего д
с разным профилем асимметрии (результаты педагогического э
Субтесты
Левши ЭГ
Правши КГ Ха 1
Левши КГ №
КИЛ от100% до10%КИЛ от+10% до+100% КИЛ от 100% д
(балл)
• п=40 (1)
п=40(2)
.4=20(3)
Интеллектуальное развитие (М±ш)
Осведомленность
12,1 ±0,2
16,3 ±0,27
17,1 ±0,23
Понятливость
.14,5 ±0,2
16,1 ±0,26
18,5 ±0,20
Арифметический
12,4 ±0,21
12,6 ± 0,23
11,4 ±0,2
Сходство
16,3 ± 0,2
17,9 ± 0.24
18,5 ±0,21
Словарный
10,4 ± 0,17
13,1 ±0,11
8,2 ±0,11
Повторение цифр
15,6 ±0,31
15,4 ± 0,29
13,6 ±0,2
Недостающие детали
17,0 ±0,1
17,4 ±0,17
17,0 ±0,15
Последовательные
18,4 ±0,19
19,1 ±0,21
14,2 ± 0,2
картинки
Кубики Коса
18,2 ±0,18
16,8 ±0,21
17,1 ± 0,2
Складывание фигур
1?,8 ±0,21
16,4 ±0,19
16,1 ±0,1
Шифровка
13,4 ±0,20
14,1±0,21
lOjl ± 0,1
Лабиринты
13,2 ±0,1
15,8 ±016
16,2 ± 0,14
Соматопространственный гнозис (М±ш)
Показ частей своего
6,84 ± 0,14
6,73 ± 0,13
5,98 ±0,1
тела
Показ правой и левой
рукой указанных
4,74 ±0,1
5,83 ± 0,20
5,94 ± 0,10
педагогом предметов
Разделение листа
бумаги н рисование
6,54 ± 0,19
6,93 ±0,10
5,1 ±0,1
фигур
Узнавание пальцев
7,11 ±0,15
7,93 ±0,10
6,10 ±0,1
кисти

Примечание: Р  достоверность различий между показателями по Uкрптеріію МанхаУитнн; КИЛ  коэффициент инд
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Средние темпы прироста: Э Г  28,5%;КГ№1 ~4Ј%;КГ№210;5%.
Эффективность разработанной программы оценивалась на основе
анализа готовности детей из экспериментальной и юнтрольньк групп к
обучению в общеобразовательной школе по окончанию ДОУ и 1 класса
(табл.2).
Результаты тестирования выявили, что левши, занимавшиеся в течение
года по разработанной экспериментальной программе, достоверно не
отличались от правшей из иэнтрольнои группы по уровню готовности к
школе.
Таблица2
Тест
Керна
Иразека
(балл)
перед
поступ
лением в
школу
по оконча
нии 1 класса

Готовность кобучению вшюледетей 78 лет
с различным профилем асимметрии (М±ш]
Правши
КГЛі>1

Левши
ЭГ

Левши
КГЛ22

КИЛ от
КИЛ от
100% до 10%, +10% до+100%.

КИЛ от
100% до 10%,

Р1
(12)

Р2
(13)

РЗ
(23)

п=20 (3) •

п=40(1)

П^О (2)

6,6 + 0,22

6,4 + 0,18

11,0+0,09

р>0,05

р<0,01

р<0,01

4,1+0,15

3,9 + 0,13

9,7 +.0,06

рХ),05

р<0,01

р<0,01

Примечание: Р  достоверность различий между показателями по Uкритерию Маігаа
Уитни; КИ А  коэффициент индивидуальной асимметрии.
Достоверные различия в выполнение теста КернаИразека были
выявлены при сравнении левшей экспериментальной и контрольной групп. К
концу обучения в первом классе данная закономерность мезкду детьми трех
групп сохранилась.
ВЫВОДЫ
1. Необходимость решения социально важной задачи совершенствования
процесса

подготовки

общеобразовательной

детейлевшей

к

обучению

школе обусловлена значительным количеством

в
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леворуких дошкольников, недостаточной эффективностью традиционных
программ

обучения

и

воспитания

в

дошкольных

образовательных

учреждениях и отсутствием дидактически аргументированных рекомендаций
по использованию в данном контексте средств физического воспитания.
2.

В

условиях

реализации

распространенных

в

дошкольных

образовательных учреждениях программ обучения и воспитания леворукие
дети старшего дошкольного возраста значительно отстают от своих
сверстников  правшей по параметрам, имеющим большое значение в
контексте дальнейшего обучения в общеобразовательной школе. К ним
относятся: готовность к умственной деятельности, самостоятельности и
зрелости социальных суждений; способность к логическому обобщению,
классификации,

сравнению

и

упорядочиванию

информации,

пространственному восприятию, понятийному мышлению; осуществление
зрительномоторных координации; уровень работоспособности и восприятия
пространственных отношений и пространственной ориентации; развитие
мелкой моторики и координации движений; умение выработать стратегию
выполнения задания.
3. Содержательнотехнологические особенности процесса обучения и
воспитания в ДОУ не способствуют созданию условий для нивелирования
недостатков в уровне подготовленности леворуких дошкольников к
обучению в образовательной школе, а наоборот усугубляют их, что
подтверждается: продолжающимся и увеличивающимся в ходе учебного года
отставанием

от

сверстников



правшей

по

уровню

развития

координационных способностей, статического равновесия и взрывной силы,
мелкой

моторики

рук;

снижением

умственной

работоспособности,

параметров логического мышления и обобщения; отставанием в развитии
вербального компонента интеллекта; нарушением знания «схемы тела»,
понятий «правый» и «левый» в пространственных ощущениях.
Полученные научные факты являются еще одним подтверждением
актуальности поиска новых подходов к проблеме подготовки детейлевшей к
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обучению в школе на основе применения различных средств,, в том числе и
физического воспитания, имеющих значительный, зачастую, нерационально
и мало используемый потенциал в ходе физического, психического и
нейропсихологического

развития

дошкольниковлевшей

в

учебно

воспитательном процессе в ДОУ.
4. Одной из главных детерминант, обусловливающих успешность
подготовки леворуких дошкольников к обучению в общеобразовательной
школе,

является

дидактически

аргументированное,

организованное

взаимодействие специалистов ДОУ и родителей на основе повышения
педагогической квалификации и компетенции по следующим основным
направлениям:
 вооружение взрослых в ходе специально
знаниями

о возрастных особенностях

организованных занятий

физического,

психического

и

нейропсихологического развития дошкольников, и в первую очередь,
леворуких детей на дошкольном этапе онтогенеза; разработка, совместная
реализация и контроль выполнения когерентных планов коррекционной
работы с детьми в условиях ДОУ и семьи с преимущественным
использованием средств физического воспитания; включение родителей в
организацию и проведение всех форм физического воспитания леворуких
детей старшего дошкольного возраста, в содержание которых введены
коррекционные элементы.
5. В ходе проведения физкультурнооздоровительных мероприятий с
элементами коррекционной работы необходимо учитывать следующие
специфические особенности восприятия учебной информации леворукими
дошкольниками, которые во многом предопределяют выбор и применение
взрослыми различных методических подходов в учебновоспитательном
процессе: неспособность восприятия задания по частям; затруднения в
выполнении заданий только по словесной инструкции взрослого; нарушение
восприятия

терминов

«праволево»,

затрудняющие

ориентацию

в

спортивном зале; длительность времени необходимого для принятия
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решений,

медлительность

при

выполнении

заданий;

повышенная

утомляемость и сниженная работоспособность; недостаточно развитый
активный словарный запас; повышенная возбудимость.
6.

Онтогенетические

нейропсихологической

особенности

сферы

физической,

психической

дошкольниковлевшей

и

обусловливают

необходимость сочетания различных методов и методических подходов к их
обучению и воспитанию, к основным из которых относятся: раздельное
проведение занятий но физическому воспитанию с леворукими детьми в ходе
реализации коррекционной части; использование зрительных ориентиров,
опорных знаков, визуальных карточекзаданий; применение уточненных
словесных инструкций в сочетании с показом; как правило, целостное
разучивание нового материала и применение музыкального сопровождения
во время занятий; отведение достаточного времени для выполнения заданий
с целью развития координационных способностей,

пространственной

ориентации на основе расширенного применения поискового метода, а также
релаксационных упражнений в конце занятий.
7.

Средства

физического

воспитания

обладают

специфической

избирательностью в контексте позитивного, коррекционного воздействия на
различные недостатки детейлевшей, что, несмотря на целесообразность их
комплексного

применения,

предопределяет

необходимость

точечного

использования в следующих конкретных случаях:
 вербальный компонент интеллекта  упражнения для развития точности
руки, пространственной ориентации и командные игры, эстафеты;
 невербальной компонент интеллекта  упражнения для развития
координационных способностей, точности руки, развития мелкой моторики
кистей, пространственной ориентации;
интеллектуальные

и

соматопространственные

способности



упражнения с элементами йоги;


соматопространственный

гнозис

 упражнения

для

развития

координационных способностей, ловкости, глазомера, пространственной
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ориентации и мелкой моторики.
8. Программа физического воспитания леворуких детей старшего
дошкольного возраста, базирующаяся на использовании физкультурно
спортивных средств в рамках реализации содержания специального блока, в
значительной мере нивелирует недостатки в процессе их подготовки в
общеобразовательной школе в ходе традиционного обучения и воспитания в
ДОУ, что подтверждается: отсутствием достоверных различий между
левшами и правшами в развитии статического равновесия, взрывной силы,
координационных способностей ведущей и неведущей руки; опережением
левшами праворуких сверстников по ряду показателей невербального
интеллекта (способности к абстрактному мышлению, синтезу); достоверным
улучшением

результатов

пространственного

гнозиса;

левшей

по

снижением

всем

параметрам

существенных

сомато

различий

по

большинству показателей вербального компонента интеллекта между лево и
праворукими детьми.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Важным условием эффективности подготовки дошкольников к
обучению в школе является определение профиля асимметрии и, в
зависимости от него, понимание особенностей восприятия учебного
материала правшами и левшами. Коррекционная работа с левшами в
контексте физического воспитания должна быть организована отдельно от
праворуких детей.
2. С целью создания благоприятных педагогических условий для
обучения и воспитания леворуких дошкольников целесообразным является
проведение семинаров для педагогов, работающих с левшами, и их
родителей.
Темы семинаров для педагогов: 1. Профиль асимметрии и леворукость.
2. Определение профиля ребенка. 3. Феномен левшества. 4. Особенности
адаптации к дошкольному учреждению и школе детей с различным типом
асимметрии. 5. Проблемы обучения левшей и правшей.
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Темы семинаров для родителей: 1. Почему мой ребенок другой? 2.
Леворукий не значит левша. 3. Переучивать или нет? 4. Мой ребенок особый.
5. Готовим левшу к детскому саду и школе.
3. В процессе физического воспитания детейлевшей, направленного на
подготовку к школьному обучению, целесообразно придерживаться обычной
схемы физкультурных занятий. В основной части использовать упражнения
для развития внимания, координации, мелкой моторики рук, познания схемы
тела. В заключительной части проводится подвижная игра, затем упражнения
для релаксации с единым смысловым сюжетом.
4. Во время проведения внутригрупповых учебных занятий особое
внимание следует уделять развитию вербального интеллекта левшей,
расширению

словарного

запаса,

активизации

речевой

деятельности,

предоставляя им больше времени на обдумывание и выполнение задания.
Комплекс пальчиковой гимнастики в связи со сниженной умственной
работоспособностью левшей рекомендуется проводить либо перед началом
занятий, направленных на развитие речи, математических представлений,
либо через каждую треть занятия при возникновении признаков утомления.
5.

Для

развития

соматопространственного

гнозиса

необходимо

использовать зрительные ориентиры и опорные знаки в первом полугодии
занятий. При разучивании с левшами сложного двигательного акта
целесообразно применять целостный метод с последующей корректировкой
техники выполнения отдельных элементов.
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