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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

В  последние  годы в педагогической  теории и практике  особое  внимание 
уделяется  переосмыслению  концептуальных  подходов  к  обучению  детей 
школьного  возраста  с нарушениями  в развитии  и совершенствованию  содер
жания и методик обучег{ия в структуре специального (коррекционного)  обра
зования. 

Среди всех детейинвалидов в России доля детей с проблемами  интеллек
туального развития  составляет  около  14 %.  Иными  словами,  каждый  седьмой 
ребенокинвалид имеет диагноз «умственная отсталость». По данным Главного 
управления реабилитационной службы и специального образования МО РФ, из 
600 тыс.  общего  количества  учащихся  специальных  (коррекционных)  школ
интернатов 60 % составляют дети с умственной отсталостью (Л. В. Шапкова). 

Понятие  «умственно  отсталый  ребенок»  охватывает  разнообразный  по 
составу  контингент  детского  населения,  отличительной  особенностью  кото
рого  является  наличие  повреждения  коры  головного  мозга,  имеющее  диф
фузный характер. 

Для  клиникопсихологической  структуры  умственной  отсталости  харак
терны  два  основных  признака:  тотальность  и  иерархичность.  Тотальность 
проявляется  в недоразвитии  всех  нервнопсихических  процессов  и в  опреде
ленной  мере  даже  соматических  функций,  начиная  от  врожденной  несфор
мированности внутренних  органов  (пороков сердца, других систем),  недораз
вития роста,  костной  и мышечной  ткани,  наиболее  часто сенсорики,  мотори
ки,  эмоций  и кончая  высшими  психическими  функциями,  такими  как речь  и 
мышление, несформированностью личности ребенка в целом. 

В  контексте  темы  нашего  исследования  наибольший  интерес  представ
ляют работы, посвященные различным аспектам формирования  двигательной 
и познавательной  деятельности  детейшшапидов,  в  частности,  А. П.  Ананье
ва,  Л. О. Бадаляна,  Н. А. Бернштейна,  С. А. Бортфельда,  Л.С.Выготского, 
П. Я. Гальперина  А. В. Запорожца  А. Н. Леонтьева,  Б. М. Теплова,  С. Л.  Ру^ 
бинштейна,  А. С. Самыличева,  К. А. Семеновой,  В. Д. Шадрикова  и  др.,  что 
свидетельствует  о  важности  рассмотрения  человека  в  единстве  его  физиче
ской  и психической  сторон жизнедеятельности,  а  также  в  процессе  последо
вательно  развивающихся  психически  регулируемых  действий  в  активной 
практической двигательной  деятельности. 

Наруше}|ие  интеллекта  в  большинстве  случаев  сопровождается  ано
мальным  развитием  двигательной  сферы,  становление  которой  неотделимо 
от познания  мира,  так  как  именно  двигательная  деятельность  осуществляет 
ту  связь  с  окружающим  миром,  которая  лежит  в  основе  развития  познава
тельных  процессов  (С. И. Веневцев,  Л.С.Выготский,  М. П.  Дергачев 
А. А. Дмитриев,  В. И. Лубовский,  М. С. Певзнер,  Е. Н. ПравдинаВинарская! 
Г. Е. Сухарева и др.). 

Учащиеся  среднего  школьного  возраста  (1214 лет)  с умственной  отста
лостью  находятся  на предпубертатном  и пубертатном этапах развития,  имен



но  в  этом  возрасте  происходит  аюивное  развитие  их двигательных  и  позна
вательных  способностей. 

Имеющие  место нарушения двигательной сферы у детей с умственной от
сталостью  школьного  возраста  препятствуют  в дальнейием  приобретению  не
обходимого  двигательного  опыта,  что, в  свою очередь,  накладывает  отпечаток 
не только  на физическое  развитие,  но также  сказывается  на развитии  познава
тельной  деятельности  и  процессе  социализации  личности  данной  категории 
детей (В. А. Запорожец, А. А. Катаева, И. Г. Морозова, Е. А. Стребелева и др.). 

В  связи  с  этим  необходимо  целенаправленное  взаимосвязанное  форми
рование двигательной и познавательной деятельности детей  1214 лет с умст
венной  отсталостью,  что  будет  способствовать  их  дальнейшей  социальной 
интеграции в общество. 

В  настоящее  время  выполнен  ряд  научных  исследований  в  области  фи
зического  и  психического  развития  детей  школьного  возраста  с  >'мственной 
отсталостью.  Они  касаются  изучения  сущности  умственной  отсталости  как 
особого патологического  состояния  (А. Л. Гамбург, Г. В. Гуровец, Е. М. Мас
тюкова,  Г. Е. Сухарева  и  др.);  особенностей  психологии  данной  категории 
детей  (Л. С. Выготский,  Н. Б. Лурье,  М. С. Певзнер,  С. Я.  Рубинштейн, 
В. А. Сумарокова  и др.); развития двигательной деятельности  (Р. Д.  Бабенко
ва, Н. П. Вайзман  и др.); возможностей обучения, реабилитации  и социализа
ции  детей  с  умственной  отсталостью  (А. В. Бабушкина,  А. А.  Ватажина, 
А. А. Модестов,  Р. М. Полонская,  Л. М. Шипицына  и др.).  Но  все  эти  иссле
дования имеют определенную направленность  на конкретную сферу  деятель
ности  детей  с  умственной  отсталостью,  что  в  определен}юй  мере  делает  их 
узкоспециализированными. 

В теории  и  практике адаптивной  физической  культу1)ы  (Н. В. Астафьев, 
А. А. Дмитриев, С. П. Евсеев, Н. Л. Литош, С. Л. Мирский  и др.) в  последние 
годы  идет  интенсивный  процесс  разработки  коррекционнооздоровительных 
методик,  соответствующих  современному  уровню  развития  знаний,  способ
ствующих индивидуализации процесса физической  подготовленности детей с 
умственной  отсталостью. 

Вместе с тем, большая  часть исследований (С. Д. Антошок, С. И.  Венев
цев,  А. А. Дмитриев,  Д. В. Ивинский,  Н. Л. Литош  и  др.)  касается  частных 
вопросов  организации  и  содержания  адаптивного  физического  воспитания 
данной  категории  детей  (развитие  координационных  способностей,  скорост
ных и силовых способностей и т. д.). В работах, посвященных  формированию 
познавательных  способностей  школьников  с  умственной  отсталостью 
(М. А. Кулагин,  О. В. Литовченко,  И. В. Стародубцева  и др.),  в основном  ос
вящаются  вопросы  формирования  основных  познавательных  функций  (па
мять,  внимание,  мышление  и т. д.),  социальной  адаптации  и  готовности  к 
обучению в специальной (коррекционной)  школе. 

Тем  не  менее,  в  теории  и  практике  адаптивной  физической  культуры  и 
специальной  педагогики  отсутствуют  исследования,  посвященные  целена
правленному  формированию  двигательной  и  познавательной  деятельности 
детей  среднего  школьного  возраста  с  умственной  отст.1лостью.  Вопросам 



интеграции  этих  видов  деятельности  посвящены  исследования  А. А.  Голов
киной  и М. А. Правдова,  но, вопервых,  они  связаны  с развитием  двигатель
ной и познавательной сферы детей дошкольного возраста, вовторых,  ученые 
исследовали детей, не имеющих отклонения в состоянии  здоровья. 

В связи с вышесказанным  необходим  поиск эффективных форм,  методов 
и  средств  формирования  двигательной  и  познавательной  деятельности  детей 
среднего  школьного  возраста  с  умственной  отсталостью.  Одной  из  таких 
форм  могут  стать  интегрированные  физкультурные  занятия,  обладающие 
значительными  возможностями  для  эффективного  формирования  исследуе
мых видов деятельности учащихся  с умственной  отсталостью. 

В  современной  педагогике  имеется  ряд  исследований,  направленных  на 
решение  образовательных  задач  с  применением  интегрированных  занятий 
(Л. Д. Глазырина,  Н. И. Дворкина,  Н.Ю.Мищенко,  И. Ф. Павапаки  и  др.). 
Несмотря  на  то, что  интегрированные  физкультурные  занятм  обладают  зна
чительной  коррекционной,  развивающей,  образовательной  и  оздоровитель
ной эффективностью,  в  настоящее  время  в адаптивной  физической  культуре 
и  коррекционной  педагогике  отсутствуют  работы,  касающиеся  эффективно
сти  использованш  их  возможностей  в  коррекционнооздоровительном  про
цессе детей среднего школьного возраста с умственной  отсталостью. 

В связи с этим актуальным является теоретическое обоснование и практи
ческая  разработка  методики  интегрированных  физкультурных  занятий,  спо
собствутощих  сопряженному  формированию  двигательной  и  познавательной 
деятельности детей среднего школьного возраста с умственной отсталостью. 

Все вышесказанное  позволило нам констатировать,  что положения  адап
тивной  физической  культуры  и смежных  с ней наук, теоретический  и  факти
ческий материал недостаточны для разрешения следующих  противоречий: 

  между  требованиями,  предъявляемыми  современным  обществом  к 
уровню двигательной и познавательной деятельности детей с  ограниченными 
возможностями  (в  том  числе  и  с  умственной  отсталостью),  и  реальным  со
стоянием  их  обучения  в  системе  специального  (коррекционного)  образова
ния; 

  между потребностью теории и практики адаптивной физической  куль
туры в обосновании  и применении  интехрированных  физкультурных  занятий 
для  формирования  двигательной  и  познавательной  деятельности  учащихся  с 
умственной  отсталостью  и  недостаточной  степенью  научнотеоретической 
разработанности данной  проблемы; 

Данные  противоречия  определили  проблему  нашего  исследования    ка
ковы  теоретические  и  методические  основания  формирования  двигательной 
и  познавательной  деятельности  учащихся  1214 лет  с  умственной  отстало
стью в процессе интегрированных  физкультурных  занятий. 

Актуальность  проблемы,  недостаточная разработанность в науке и прак
тике,  поиск  путей  разрешения  указанных  противоречий  определил  выбор 
темы  «Формирование  двигательной  и  познавательной  деятельности 
учащихся  1214 лет  с умственной  отсталостью  в  процессе  интегрирован
ных  физкультурных  занятий». 



Цель  исследования    разработать  теоретические  и методические  осно
вания  формирования двигательной и познавательной деятельности  учащихся 
1214 лет  с  умственной  отсталостью  в  процессе  интегрированных  физкуль
турных занятий. 

Объект  исследования    формирование  двигательной  и  познавательной 
деятельности учащихся с умственной отсталостью в процессе  физкультурных 
занятий. 

Предмет  исследования    процесс  формирования  двигательной и позна
вательной  деятельности  учащихся  1214 лет  с  умственной  отсталостью  в 
процессе интегрированных  физкультурных занятий. 

Гипотеза  исследования:  предполагалось,  что  формирование  двигатель
ной  и  познавательной  деятельности  учащихся  1214 лег  с умственной  отста
лостью,  обучающихся  в  системе  специальных  (коррекционных)  образова
тельных учреждений, будет эффективнее,  если: 

  определены  организационнометодические  особенности  интегриро
ванных физкультурных  занятий; 

  реализована  методика  формирования  двигательной  и  познавательной 
деятельности учащихся  1214 лет с умственной отсталостью в процессе  интег
рированных  физкультурных  занятий,  в  содержание  которой включаются:  дви
гательный  компонент,  представляющий  собой  комплекс  фгоических  упражне
ний и подвижных игр с элементами спортивных игр, и познавателышй  компо
нент,  сосгоящий  из фрагментов ролевых  игр, методик для развития  наглядно
действенного  мышления,  для  увеличения  объема  образной  кратковременной 
памяти, улучшения  вербального  (понятийного)  мышления, дидактических  игр 
с  предметами  и логических  заданий, что  повысит уровень формирования  дви
гательной и познавательной деятельности данной категории детей. 

Задачи  исследования: 
1.  Выявить  проблемные  аспекты  формирования  двигательной  и  позна

вательной  деятельности  учащихся  1214 лет с  умственной  отсталостью,  обу
чаюпщхся  в  специальных  (коррекциониых)  образовательных  учреждениях 
VIII вида. 

2.  Определить  организационнометодические  особенности  интегриро
ванных  физкультурных  занятий  в  процессе  формирования  двигательной  и 
познавательной  деятельности  учащихся  1214 лет  с умственной  отсталостью 
в процессе интегрированных  физкультурных  занятий. 

3.  Разработать методику  формирования двигательной и  познавательной 
деятельности  учащихся  1214 лет  с  умственной  отсталостью  в  процессе  ин
тегрированных физкультурных  занятий. 

4.  Проверить  эффективность  разработанной  методики  в  процессе  ин
тегрированных физкультурных  занятий. 

Методологической  основой  исследования  является:  системный  подход 
(Б.Г.Афанасьев,  А.И.Берг,  И. Б. Блауберг,  В.Н.Садовский);  концепция 
функциональных  систем  (П.К.Анохин,  К. В. Судаков);  фундаментальные 
исследования  о  физиологической  природе  произвольных  движений 



(Н. А. Бернштейн,  Н. И. Введенский,  А. Н. Крестовников  И. П. Павлов, 
И. М. Сеченов,  А. А. Ухтомский);  личностнодеятельностный  подход  в  обу
чении  (П. Я. Гальперин,  А. В. Запорожец,  А.Н.Леонтьев,  А.К.Маркова, 
В. И. Никифоров);  интегративный  подход  в  физическом  воспитании 
(А. А. Головкина,  С. В. Минькова,  М. А. Правдов,  Б. А. Никитюк,  Ю. И.  Ни
колаев, Л. П. Матвеев). 

Теоретическую  базу  исследования  составляют:  работы  ведущих  спе
циалистов  по  теории  и  методике  физического  воспитания  (Д.Д.Донской, 
B. М. Зациорский,  А. П. Матвеев, Л. П. Матвеев); взгляды  на  физкульт>рную 
деятельность как фактор гармонизации телесного и духовного на основе  идеи 
единства  и взаимообусловленности  категорий социального  и  биологического 
(В. К. Бальсевич,  Л. И. Лубышева,  Ю. М. Николаев,  В. И. Столяров, 
C. В. Менькова);  базовые  исследования  теории,  методики  и  организации 
адаптивной  физической  культуры  (С. П. Евсеев, А. А. Дмитриев,  А. С. Самы
личев,  Л. В. Шапкова);  исследования  в  теориях  развития  двигательной  и  по
знавательной  деятельности  умственно  отсталых  школьников  (И. В. Белякова, 
И. М. Бгажнокова,  С. Д. Забрамная,  Е. М. Мастюкова,  М. С. Певзнер,  С. Я.  Ру
бинштейн);  исследования  особенностей  организации  учебновоспитательного 
процесса  в  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждениях 
УШ  вида  (Л. И. Аксенова,  Б. А. Архипов.  Л. И. Белякова.  О. П.  Гаврилушки
на,  С. Д. Забрамная,  А. Р. Малер,  И. М. Назарова,  Б. П. Пузанов,  Н. Д.  Слад
кова, Л. М. Шипицина);  частные  методики  адаптивной  физической  культуры 
(С. Д. Антонюк,  С. И. Веневцев,  А. А. Дмитриев,  С. П. Евсеев,  Л. В.  Шапко
ва);  идея  интеграции  человека  в  процессе  физкультурной  деятельности 
(В. М. Выдрин,  Л. И. Лубышева,  Л. П. Матвеев,  Б. А. Никитюк,  Ю. М.  Нико
лаев,  М. А. Правдов);  теория  «активного  отдыха»  (И. М. Сеченов, 
Ю. В. Фольборт);  исследования,  посвященные  оздоровительной  направлен
ности  физкультурной  деятельности  (В. К. Бальсевич,  Д. Н. Даввденко, 
В. И. Ирхин,  В. В. Кузин,  Л. П. Матвеев,  Б. А. Никитюк);  теории  развития 
умственных  способностей  (П. Я. Гальперин,  Н. Ф. Талызина,  П. Д.  Шадри
ков, Ж. И. Шифт). 

Методы  исследования:  теоретические  (анализ  философской,  психоло
гопедагогической  и методической  литературы);  диагностические  (анкетиро
вание,  беседа,  наблюдение,  тестирование);  экспериментальные  (констати
рующий и формирующий  педагогический эксперимент); методы  математиче
ской статистики. 

Научная  новизна  работы  состоит в том, что: 
  выявлены  проблемные  аспекты  формирования  двигательной  и  по

знавательной  деятельности  учащихся  1214 лет  с  умственной  отсталостью: 
преобладание  статического  компонента  над  динамическим  в  режиме  дня 
учащихся  1214 лет с умственной отсталостью; наличие большого  количества 
неорганизованного  свободного  времени  детей  1214 лет  с умственной  отста
лостью; отсутствие  обоснованности  объема  и интенсивности  физической  на
фузки с учетом возрастных особенностей данной нозологической  группы; не 
соответствие  содержания  физкультурных  занятий  уровто  физического  со



стояния  учащихся;  изолированность  процессов  формирования  двигательной 
и  познавательной  деятельности детей  1214 лет с умственной  отсталостью  в 
ходе физкультурной деятельности;  отсутствие  интегрированных  физкультур
ных занятий; 

  определены  организационнометодические  особенности  интегриро
ванных  физкультурных  занятий  в  процессе  формирования  двигательной  и 
познавательной  деятельности  учащихся  1214 лет  с умственной  отсталостью 
в процессе интегрированных  физкультурных  занятий,  из которых  0с1ювными 
являются:  взаимосвязанное  решение  основных  задач адаптив1юй  физической 
культуры: коррекционной, развивающей, образовательной  и оздоровительной 
в  процессе  интегрированных  физкультурных  занятий;  необходимость  выяв
ления уровня  развития  двигательных  и познавательных  способностей  данно
го контингента учащихся;  формирование  учебной  группы  для  занятий  физи
ческой  культурой  с учетом  выявленного  уровня  развития  их двигательных  и 
познавательных  способностей;  использование  времени,  отведенного  для  сво
бодной  деятельности  учащихся,  для  организованных  интегрированных  физ
культурных  занятий,  направленных  на  формирование  двигательной  и  позна
вательной деятельности данной категории учащихся; исключение  стрессовых 
ситуаций в процессе  проведения  интегрированных  физкультурных  занятий  и 
обеспечение  во время  их  проведения  максимальной  положительной  эмоцио
нальной  мотивации;  обеспечение  учета  физиологических  основ  чередования 
нагрузки,  как  физической,  так  и  умственной  с  позиции  теории  «активного 
отдыха»; организация постоянного медикопедагогического  контроля и др.; 

  разработана методика формирования двигательной  и  познавательной 
деятельности  учащихся  1214 лет  с  y^^cтвeннoй  отсталостью  в  процессе  ин
тегрированных  физкультурных  занятий,  в  содержание  которой  включены 
взаимосвязанные двигательные и познавательные  компоненты; 

  показана  эффективность  разработан1юй  методики  формирования 
двигательной  и познавательной  деятельности  з'чащихся  1214 лет с  умствен
ной  отсталостью  в  процессе  интегрированных  физкультурных  занятий,  что 
выразилось  в увеличении  объема  двигательной  активности  учащихся;  повы
шении  уровня  положительных  коррекционных  связей  между  показателями 
двигательной  и познавательной  деятельности учащихся  1214 лет  с  умствен
ной отсталостью. 

Теоретическая  значимость диссертации заключается в том, что: 
  теория  и методика  адаптивной  физической  культуры  обогащены  но

выми  данными  об  организации  интегрированных  физкультурных  занятий, 
направленных  на  формирование  двигательной  и  познавательной  деятельно
сти учащихся  1214 лет с умственной  отсталостью; 

  получили  развитие  теоретические  положения  о  содержании  и  на
правленности  физических  и умственных  нагрузок,  регулировании  их  объема 
и  интенсивности  в  процессе  интегрированных  физкультурных  занятий  с 
детьми  1214 лет с умственной  отсталостью; 



  расширены  научнопедагогические  представления  о средствах,  мето
дах,  формах  и  организации  занятий  адаптивной  физической  культурой  с 
детьми среднего школьного возраста с умственной  отсталостью. 

Практическая  значимость  исследования  состоит в повышении  эффек
тивности  оздоровительнокоррекционной  работы  с  учащимися  среднего 
школьного  возраста  с  умственной  отсталостью  в  условиях  применения  ав
торской  методики,  способствующей  формированию  двигательной  и  познава
тельной  деятельности  учащихся  1214 лет  с  умственной  отстаностью  в  про
цессе интефированных  физкультурных  занятий. 

Полученные результаты  могут  быть использованы  в практике  оздорови
тельнокоррекционной  работы  в  специальных  (коррекционных)  образова
тельных  учреждениях  VIH  вида,  оздоровительнокоррекционных  центров,  а 
также  в  процессе  подготовки  студентов  вузов  физической  культуры,  обу
чающихся по специальности «Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии  здоровья  (Адаптивная  физическая  культура)»,  и  на  курсах  повы
шения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки  специалистов  по 
коррекционной  работе  с  детьми,  имеющими  отклонения  в  состоянии  здоро
вья  и  развитии,  а  также  специалистов  по  адаптивной  физической  культуре, 
работающих в школахинтернатах VIII вида. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обеспечи
вались  соблюдением  исходных  методологических  и  теоретических  положе
ний, применением  комплекса методов исследования,  адекватных цели и зада
чам  исследования,  репрезентативностью  выборки  и  преемственностью  ре
зультатов  на  различных  этапах  исследования,  статистической  значимостью 
полученных  экспериментальных  данш.1х,  логической  непротиворечивостью 
выводов. 

Опытноэкспериментальная  база  исследования    Горельская  специаль
ная (коррекционная)  школаитернат  VIII  вида  Тамбовского  района  Тамбов
ской области  и Отъясская  специальная  (коррекционная)  школаинтернат  VIII 
вида Сосновского района Тамбовской  области. 

Этапы  исследования. Исследование проводилось  непрерывно в течение 
трех лет и состояло из трех этапов. 

На  1 этапе  (октябрь  2008    май  2009 гг.)  проводился  анализ  научно
методической  литературы  по  проблеме  исследования  и сбор  предварительной 
информащга  о состоянии  и проблемах  оздоровительнокоррекционной  работы 
с  учащимися  среднего  школьного  возраста  с  умственной  отсталостью. 
В  процессе  теоретических  исследований  формировалась  гипотеза  исследова
ния,  отфеделялись  цель  и  задачи,  предмет  и  объект  исследования.  На  основе 
анализа различных подходов к оздоровительнокоррекционной  работе автором 
научно  обосновывалась  идея  формировахдая  двигательной  и  познавательной 
деятельности  данного  контингента  в  процессе  интегрированных  физкультур
ных занятий. Подготовка и проведение констатирующего эксперимента. 

На  втором  этапе  (июнь  2009    май  2010 гг.)  проводились  разработка  и 
апробация  экспериментальных  интегрированных  физкультурных  методик. 



теоретическое обоснование  экспериментальной  методики. Бьш проведен  кон
статирующий педагогический эксперимент. 

На  третьем  этапе  (май  2010    сентябрь  2011 гг.)    завершение  форми
рующего  педагогического  эксперимента  и обработка  и оформление  получен
ных  данных  констатирующего  и  формирующего  педагогического  экспери
мента. Материал исследования  обрабатывался с помощью методов  математи
ческой  статистики.  По  итогам  научной  работы  готовились  материалы  для 
выступления на научных конференциях. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  В  существующей  практике  формирования  двигательной  и  познава

тельной  деятельности  детей  1214 лет  с  умственной  отсталостью  выявлены 
проблемные  аспекты:  преобладание  статического  компонента  над  динамиче
ским  в  режиме  дня  учащихся  1214 лет  с  умственной  отсталостью;  наличие 
большого количества неорганизованного свободного времени детей  1214 лет 
с умственной отсталостью; отсутствие обоснованности объема и интенсивно
сти физической  нагрузки с учетом  возрастных  особенностей  данной  нозоло
гической  группы;  несоответствие  содержания  физкультурных  занятий  уров
ню  физического  состояния  учащихся;  изолированность  процессов  формиро
вания  двигательной  и  познавательной  деятельности  детей  1214 лет  с  умст
венной  отсталостью  в  ходе  физкультурной  деятельности;  отсутствие  интег
рированных физкультургшх  занятий. 

2.  Успешному  формированию  двигательной  и  познавательной  деятель
ности  учащихся  1214 лет  с  умственной  отсталостью  в  процессе  интегриро
ванных физкультурных  занятий способствуют  организащюннометодические 
особенности  интегрированных  физкультурных  загатий,  основные  из  кото
рых: взаимосвязанное решение основных задач адаптшшой физической  куль
туры:  корреищонной,  развивающей,  образовательной  и  оздоровительной  в 
процессе  интегрированных  физкультурных  занятий;  необходимость  выявле
ния  уровня  развития  двигательных  и  познавательных  способностей  данного 
контингента  учащихся;  формирование  учебной  группы  для  занятий  физиче
ской  культурой  с  учетом  выявленного  уровня  развития  их  двигательных  и 
познавательных  способностей; использование  времени,  отведенного для сво
бодной  деятельности  учащихся,  для  организованных  интегрированных  физ
культурных  занятий,  направленных  на формирование  двигательной  и  позна
вательной деятельности данной категории учащихся; исключение  стрессовых 
ситуаций в процессе  проведения  интегрированных  физкультурщ.1х  занятий  и 
обеспечение  во время  их проведения  максимальной  положительной  эмоцио
нальной  мотивации;  обеспечение  учета  физиологических  основ  чередования 
нагрузки,  как  физической,  так  и  умственной  с  позиции  теории  «активного 
отдыха»; организация постоянного медикопедагогического  контроля и др. 

3.  Разработанная  методика  формирования  двигательной  и  познаватель
ной  деятельности  учащихся  1214 лет  с  умственной  отсталостью  в  процессе 
интегрированных  физкулыур1шх  занятий  включает:  двигательный  компо
нент,  представляющий  собой  комплекс  физических  упражнений  и  подвиж
ных  игр  с  элементами  спортивных  игр,  и  познавательный  компонент,  со
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стоящий  из  фратеитоа  ролевых  игр,  методик  для  развития  наглядно
действенного  мышления,  для  увеличения  объема  образной  кратковременной 
памяти,  улучшеш1я  вербального  (понятийного)  мышления,  дидактических  игр 
с  предметами  и логических  заданий,  что  позволяет  повысить  уровень  форми
рования двигательной и познавательной деятельности данной категории детей. 

4.  Применение  этой  методики  способствовало:  увеличению  объема  дви
гательной  активрюсти;  усилению  положительных  коррекционных  связей  ме
жду  показателями  двигательной  и  познавательной  деятельности  учащихся 
1214 лет с умственной  отсталостью; повышению  уровня  положительной  мо
тивации к интегративным физкультурным  занятиям. 

Апробация  и  внедрение  полученных  результатов.  Материалы  диссер
тационного  исследования  представлены  и  обсуждены  на  I  Международном 
научном  конфессе  «Проблемы  физкультурного  образования:  содержание,  на
правленность,  методика,  организация»  (Белгород,  2010);  на  Международной 
научнопрактической  конференции  «Физическая  культура    основа  здорового 
образа  жизни»  (Тамбов,  2008,  2010);  на  Всероссийской  научнопрактической 
Intemetконференцпи  «Адаптивная  физическая  культура:  новые  педагогиче
ские  технологии»  (Тамбов,  2008,  2009,  2010);  на  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Физическая  культура,  спорт,  здоровье  в  жизни 
молодежи» (Воронеж,  2009);  на Всероссийской  Intemetконференции  «Страте
гическое направлеш1е развития физической культуры и спорта» с международ
ным участием  (ТамбовКрасноярск,  2009). Результаты  исследования  представ
лены  в  12 публикациях,  включая  статьи  в  журналах  «Вестник  Тамбовского 
университета.  Серия  Гуманитарные  науки»,  «Культура  физическая  и  здоро
вье»,  входящих  в список реферируемых  изданий  ВАК  РФ. Основные  положе
ния  диссертационного  исследования  обсуждались  на  заседаниях  кафедры 
адагггивной физической культуры ФГБОУ ВПО «Тамбовский  государственный 
университет имени Г. Р. Державина» и подтверждены актами внедрения. 

Структура  и  объем  диссертации:  диссертация  изложена  на 
202 страницах  текста,  состоит  из введения,  четырех  глав, выводов,  практиче
ских рекомендаций,  списка  используемой литературы,  приложений.  Включа
ет  33 таблицы  и  42 рисунка.  В  списке  литературы  178 источников,  из  них 
10 на иностранном  языке. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  и  проблема  исследования, 
формулируются  цель,  задачи,  объект,  предмет  и  гипотеза,  обосновывается 
научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  исследования, 
формируются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе «Теоретические  основания  формирования  двигатель
ной  и познавательной  деятельности  умственно  отсталых  детей  в  системе 
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений»  дается 
анализ исходных теоретических  исследований  по проблеме  коррекции двига
тельных  нарушений  у  детей  с нарушением  интеллекта.  Выявлено,  что  к  на
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стоящему  времени  еще  не  полностью  решены  возложенные  на  педагогиче
ский  процесс  адаптивного  физического  воспитания  задачи  (коррекционная, 
развивающая,  компенсаторная  и  оздоровительная),  недооценивается  значе
ние этого  процесса,  определено,  что  он  не  играет  той  роли,  которая  должна 
исполняться  им в процессе  коррекции двигательной  сферы  и  познавательной 
деятельности у школьников с умственной  отсталостью. 

В  своих  работах  Б. А. Никитюк,  М. А. Правдов  утверждают,  что  тради
ции  интегративного  подхода  к  рассмотрению  феномена  человека  проявляли 
себя  в разные  исторические  эпохи  и  после  некоторого  временного  забвения 
вновь  проявились.  Особый  интерес  для  нас  представляет  использование 
принципа интеграции в работе с детьми с умственной отст^шостью. 

Интефативный подход имеет большое значение в адаптивном физическом 
воспитании,  так  как  этот  подход  в  наибольшей  мере  удовлетворяет  запросы 
социальной жизни, необходимость оптимизировать разные по  направленности 
ее практические  приложения   формы учебновоспитательной,  коррекционно
развивающий,  лечебнопрофилактической,  оздоровительнотренировочной 
практики в их применении к конкретному образовательному  процессу. 

Именно интегративный  подход дает возможность более широкого,  цело
стного и многогранного  взгляда на понимание человеческой природы и всего 
окружающего  мира.  С  позиции  этого  подхода  представляется  возможным 
свести воедино основные положения всех ведущих  направлений  адаптивного 
физического  воспитания:  спортивной  медицины  и  лечебной  физической 
культуры,  коррекционной  педагогики  и  специальной  психологии  в  рамках 
концептуальной схемы интегративного  подхода. 

Но,  к  сожалению,  в  современтх  исследованиях  и  в коррекционной  пе
дагогике,  и  в  адаптивной  физической  культуре  данный  подход  практически 
не реализуется  и научные  исследования  касаются  в основном  изучения  педа
гогических  условий  реализации  коррекционных  и развивающих  задач  и  раз
вития  конкретных  двигательных  качеств  для  определенной  нозологический 
группы детей.  Нами не выявлено  использование  средств  физического  воспи
тания  в  виде  интегрирован}п>1х  физкультурных  загати й в  процессе  адаптив
ного физического  воспитания. 

Во  второй  главе  «Задачи,  методы  и  организация  исследования» 
сформулированы  задачи  исследования,  описаны  методы  и представлены  эта
пы организация  исследования. 

В  третьей  главе  «Теоретическое  обоснование  интегрированных  физ
культурных  занятий,  направленных  на  формирование  двигательной  и 
познавательной  деятельности  учащихся  1214 лет  с умственной  отстало
стью»  дано  теоретическое  обоснование  экспериментальной  методики,  осно
ванной  на  применении  интегрированных  физкультурных  занятий,  направ
ленных  на  формирование  двигательной  и познавательной  деятельности  уча
щихся  1214 лет с умственной отсталостью. При ее построении мы  опирались 
на  положения  Н. В. Астафьева,  В. К. Бальсевича,  Е. М. Геллера, 
Л. И. Лубышевой,  Л. И. Пензулаевой  и других  ученых,  которые  доказывают, 
что  физическая  культура  является  естественным  элементом,  позволяющим 
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соединить  социальное  и  биологическое  в  развитии  человека.  Она  позволяет 
влиять на духовную сферу человека  и может использоваться  как действенное 
средство интеллектуального,  нравственного,  эстетического  воспитания. 

В  ходе  констатирующего  педагогического  эксперимента  показано,  что 
учебный процесс  в школахинтернатах  VIII  вида строится на  основе  реализа
ции  государственной  образовательной  программы  специальных  (коррекци
онных)  образовательных  учреждений,  разрабатываемой  на  базе  основных 
общеобразовательных  программ,  дополнительных  образовательных  про
грамм  различной  направленности  в  соответствии  с  лицензией  на  образова
тельную  деятельность,  а  также  исходя  из  учета  особенностей  психофизиче
ского развития и индивидуальных  возможностей  учащихся. 

В  результате  предварительного  исследования  мы  выявили,  что  свобод
ное время данной  категории  школьников  составляет  около  16 % всего  актив
ного времени суток (примерно,  125 мин в сутки), это время дети  практически 
ничем не заполняют  (рис.  1). Мы организовали  дополнительные  физкультур
ные занятия  именно  в  это  промежуток  времени,  занятия  проводились  5 раз  в 
неделю в течение всего формирующего  педагогического  эксперимента. 

4 0 %  18% 

16%  2% 

ШОбщеобразовательные 
предмет и линейка 

ЯДомашние  задания 

•Завтрак,  об«я,  ужин 

•Утренний  туалет, 
подготовка ко сну 

•Зарздка 

•Свободное  время 

вДневной  отдых 

Рис.  1. AнaJ^из режима дня учащихся  школыинтерната  УШ  вида, 
средний школьный  возраст (58 класс) 

На  первом  этапе  нашего  исследования  выявлено,  что  для  повышения 
эффективности  оздоровительнокоррекционного  процесса  появляется  необхо
димость  комплексной  оценки  физического  состояния  детей  с  умственной  от
сталостью  и создания  банка данных  по исследуемой  проблеме.  На это же ука
зывают  и  исследования  А. С. Самыличева  и О. А. Шпитальной,  в  которых  ут
верждается,  что  в  понятие  «физическое  состояние»  входит  не  только  оценка 

13 



уровня  здоровья,  но,  в  первую  очередь,  особенности  развития  двигательных 
качеств и познавательных способностей детей с умственной отсталостью. 

Учитывая  полученные  нами  результаты  уровня  физического  состояния 
данной  категории  детей,  состояние  двигательной  деятельности  детей 
1214 лет с умственной отсталостью, все упражнения, включенные в разрабо
танную  методику,  имели  повышающийся  уровень  сложности  и  невысокую 
интенсивность  (ЧСС до  140150 уд./мин)  на  начальном  этапе и  среднюю  ин
тенсивность  (ЧСС  до  155165 уд./мин)  в  последующем.  При  проведении  за
нятий с учащимися  планировались допустимые  физичесю1е нагрузки, с кото
рыми они легко справлялись и после которых быстро воссганавливались. 

В  процессе констатирующего  педагоппеского  эксперимента  был  прове
ден предварительный анализ уровня развития двигательных качеств,  который 
можно рассматривать  как естественное развитие двигательных  качеств  детей 
среднего  школьного  возраста  с умственной  отсталостью.  Было  проанализи
ровано развитие двигательных  качеств  в трех возрастных  группщс в начале  и 
завершении учебного  года. 

Исследования, направленные на изучение физических качеств умственно 
отсталых  учащихся  1214 лет,  показали,  что  данная  категория  учащихся  в 
наибольшей степени отстает в развитии координационных  способностей,  что 
в значительной степени определяет уровень их двигательных  возможностей. 

На предварительном  этапе наших  исследований  мы выявили, что  наибо
лее  выраженная  особенность  умственно  отсталых  учащюся  1214 лет    это 
глубокая  несформ1фованность  их  познавательных  процессов.  Для  данной 
категории  детей  характерно  наличие  специфических  особенностей  и  в  эмо
циональноволевой  сфере:  повышенная  возбудимость  или,  наоборот,  инерт
ность; трудности  формирования  интересов  и социальной  мотивации  деятель
ности.  Наибольшие  нарушения  отмечаются  в  словеснологическом  мышле
нии, наиболее сохраненным является нагляднодейственное  мышление. 

Теоретикометодологическую  основу  нашей  экспериментальной  мето
дики составили идеи и концептуалыц.1е  положения  отечественных  специали
стов  в  области  теории  и  методики  физической  культуры:  Б. А. Ашмарина, 
Ю. Ф. Курамшина,  В. И. Ляха, Л. П. Матвеева  и др.; теории  оздоровительной 
и  адаптивной  физической  культуры:  С. Д. Антошока,  С. И. Веневцева, 
А. А. Дмитриева,  С. П. Евсеева,  А. С. Самылщ|ева,  Е. С. Черника,  Л. В.  Шап
ковой. 

Исходя  из  определенных  теоретикометодологических  и  методических 
положений  в  ходе  изучения  данной  проблемы  была  разработана  методика, 
основанная  на  применении  интегрированных  физкультурных  занятий,  на
правленных  на  формирование  двигательной  и  познавательной  деятельности 
учащихся  1214 лет с уг^ственной отсталостью (рис. 2). 
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Опорные  положения ориентировали  нас на создание  экспериментальной 
методики,  основанной  на  применении  интегрированных  физкультурных  за
нятий,  направленных  на  формирование  двигательной  и  познавательной  дея
тельности учащихся среднего школьного возраста с умственной  отсталостью. 

В  предложенной  методике  уже  конкретно  определялись  цель,  задачи, 
средства,  принципы,  пути реализации, методы  и другие  составляющие,  как  в 
структуре  обязательных  (урочных)  занятий,  так  и  дополнительных  интегри
рованных  физкультурных  занятий,  направленных  на  формирование  двига
тельной и познавательной деятельности учащихся. 

При  разработке  нашей  методики  мы  опирались  на  феномен  «активного 
отдыха»,  т. е. повышение  работоспособности  (как двигательного,  так  и  позна
вательного  характера)  при  заполнении  пауз  отдыха  активной  деятельностью, 
который  был  открыт  И. М. Сеченовым  и  в  дальнейшем  был  дополнен 
Ю. В. Фольбортом,  в разделе общефизиологической  концепции утомления,  во 
время активных пауз дети выполняли доступные интеллектуальные  задания. 

В  разработанной  экспериментальной  методике  были  отражены  органи
зационнометодические особенности. К основным из них относятся: 

  взаимосвязанное  решение  основных  задач  адаптивной  физической 
культуры: коррекционной, развивающей, образовательной и оздоровительной 
в процессе интегрированных физкультурных занятия; 

  использование  адекватных  средств адаптивной  физической  культуры, 
направленных на решение задач, стоящих перед Гфедложешюй методикой; 

  реализация  основных  положений  личностно  ориентированого  под
хода в работе с учащимися с умственной  отстачостью; 

  необходимость  выявления уровня развития  двигательных  и  познава
тельных способностей данного контингента  учащихся; 

  формирование  учебной  группы для  занятий  физической  культурой  с 
учетом  выявленного  уровня  развития  их  двигательных  и  познавательных 
способностей; 

  использование  времени,  отведенного  для  свободной  деятельности 
учащихся,  для  организованных  интегрированных  физкультурных  занятий, 
направленных  на  формирование  двигательной  и  познавательной  деятельно
сти данной категории учащихся; 

  включение  упражнений,  способствующих  формированию  правиль
ной  осанки,  упражнений  различных  по  направлению  в  пространстве,  из  раз
личных  исходных  положений,  а  также  сочетание  известных  для  учащихся 
движений с элементами новых физических угфажнений; 

  учет не только физических, но и психтеских  нагрузок   умственной 
и  психоэмоциональной  напряженности  деятельности,  которая  возникает  в 
процессе интегрированных  физкультурных  занятий; 

  исключение стрессовых  ситуаций в  процессе  проведения  интегриро
ванных  физкультурных  занятий  и обеспечение  во время  их проведения  мак
симальной положительной эмоциональной  мотивации; 
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  габкии  график  проведения  оздоровительнокоррекционной  работы  в 
школеинтернате  с учетом  психофизического  состояния  конкретного  учаще
гося, как в структуре основных, так и дополнительных  занятий

л  З^ета  физиологических  основ  чередования  нагрузки, 
как  физическом,  так  и  умственной  с  позиции  теории  «активного  отдыха»' 
организация постоянного медикопедагогического  контроля и др.; 

  привлечение  к ознакомительному  участию  в  реалнзации'предложен
нои методики детей с умственной отсталостью младшего  возраста. 

  формирование  представлений  об  основах  здорового  образа  жизни  и 
основах безопасности  жизнедеятельности учащихся,  а  также элементах  само
контроля за состоянием своего здоровья. 

При  проведении  интегрированных  физкультурных  занятий  с  умственно 
отсталыми  учащимися  мы  придерживались  основных  педагогических  требо
вании  и принципов  работы  с детьми,  которые  имеют  нарушения  в  развитии 
разработанных  Л. С. Выготскш!  и Л. В. Шапковой:  единство  диагтстши  и 
коррекции:  принцип  дифференциации  и  индивидуализации;  принцип  учета 
возрастных особенностей; принцип адекватности педагогических  воздейст
вии;  принцип оптимальности педагогических  воздействий;  принцип  вариа
тивности педагогических воздействий. 

Основные  методы  и  методические  приемы,  которые  нами  использова
лись  при  проведении  интегрированных  фюкультурных  занятий  с  умственно 
отсталыми учащимися; метод  формирования знаний; метод  обучения двига
тельным  действиям;  метод  развития  физических  способностей;  игровой 
метод;  метод  психического  регулированш;  метод  формирования  познава
тельной деятельности. 

Орга1шзацня  интегрированных  физкультурных  занятий  с  умственно  от
сталыми учащимися состояла в следующем: 

  интегрированные  физкультурные  занятия  проводились  как  в  основ
ное учебное  время  (физкультминутки,  подвижные  перемены),  так  и  в  форме 
дополнительных  занятий в свободное  время учащихся,  что и было  основным 
способом проведения интегрированных  физкультурных  занятий; 

  длителыюсть  интегрированных  физкультурных  занятий  в  форме  до
полнительных занятий   8090 мин 45 раз в неделю; 

  задания,  направленные  на  формирование  познавательной  деятельно
сти,  проводиись  в виде  ролевых  игр,  использовались  методики  на  развитие 
нагляднодейственного  мышления,  методики  для  увеличения  объема  образ
ной  кратковременной  памяти,  улучшения  вербального  (понятийного)  мыш
ления, применялись дидактические игры с предметами и логические  задания

задания  на  развитие  познавательных  способностей  выполнялись  в 
перерывах  между физическими упражненшми,  в форме «активного  отдыха» 
н их  продолжительность  не превышала  3040 мин у  12летних учащихся  20
30 мин у  13летннх учащихся и  1520 мин у учащихся  14 лет 

В  ходе  шггегрированных  физкультурных  занятий  применялись  различные 
мегодь!  организащ1и  деетельносгн  учащихся  1214 лет:  фронтальный  метод
индивидуальный и малогрупповой методы; элементы круговой тренировки.  ' 
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в  четвертой  главе  «Влияние  экспериментальной  методики  на  форми
рование  двигательной  и  познавательной  деятельности  дегей  среднего 
школьного  возраста  с  умственной  отсталостью»  осуществлена  апробация 
предложенной методики, выявлено ее влияния на формирование  двигательной 
и познавательной деятельности детей 1214 лет с умственной отста1юстью. 

Определено,  что  во  всех  группах  детей  с  умственной  отсталостью  при 
высоком  количестве  детей  с  сутулой  осанкой  (26,932,5 %)  присутствует 
большое  количество  подростков,  имеющих  лордотическую  и  кифотическую 
осанку,  в  то время  как  у  здоровых  подростков  этих  возрастных  групп  такое 
нарушение  осанки встречается значительно реже. Под влиянием  эксперимен
тальной  методики  подтверждены  положительные  тенденции  на  состояние 
осанки,  в основном  у учащихся  1213 лет,  у  78,5 %  которых  выявлено  улуч
шение осанки и приближение ее к норме (табл.  1). 

Таблица  1 
Основные индексы оценки физического  состояния 
и здоровья подростков эксп£риме1ггальной  группы 

Индекс  Кегле 
(баллы) 

Индекс  Шаповаловой 
(баллы) 

Индекс  Руфье 
(баллы) 

До экспе
римента 
Х „ ± в 

После экс
перимента 

Х . „ ± о 

До экспе
римента 
Х „ ± о 

После экспе
римента 
Х,„  ± о 

До экспе
римента 
Х„.  ±  в 

После экс
перимента 

Х „ ± в 
12 лет  М  16,4±1,3  16,8±1,4  122,4±3,5  131,5±4,6  17,3±2,1  18,9±2,2 12 лет 

Д  15,8±2,1  16,2±0,4  144,6±3,7  158,9±5,4  17,8±3,1  19,3±2,4 
13 лет  м  16,7±1,2  17,3±0,9  134,6±5,1  142,7±5,2  16,8±2,3  18,9±3,3 13 лет 

д  16,2±1,4  17,0±0,4  137,7±6,1  145,5±3,4  16,1±3,4  17,6±4,3 
14 лет  м  16,8±1,4  Г;,2±1,6  143,2±6,7  156,7±6,7  17,4±4,3  19,3±2,9 14 лет 

Д  16,2±1,5  17,3±1,8  157,8±5,6  177,4±4,5  15,6±3,4  17,2±5,4 

Анализ  динамики  развития  двигательных  качеств  у  детей  с  умствешюй 
отсталостью  можно  рассмотреть  на  примере  развития  скоростносиловых 
показателей.  Тест  «Прыжок  в  длину  с  места»  показал,  что  в  ЭГ  во  всех 
возрастных  группах  у  мальчиков  дашамика  показателей  выше,  при  этом 
достоверность  результатов,  по  критершо  Стьюденга,  во  всех  возрастных 
группах  <  0,05,  что,  по  нашему  мнению,  можно  харакггеризовать  как 
положительую  тенденцию  в  улучшении  скоростносиловых  показателей 
подростков (рис. 3). 

Анализ  тестовой  методики  «Вырежи  фигуры»  (рис.  4),  которая  предна
значается  для  психодиагностики  нагляднодейственного  мышления  детей 
младшего и среднего школьного возраста, показал, что  нагляднодейственное 
мышление  детей  под влиянием  нашей методики  в ЭГ имеет тенденции  к по
ложительным  изменениям.  Так, у  мальчиков  12 и  13 лет  величины  увеличи
лись  на  1012 %, у девочек  14 лет   примерно  на  14,3 %. В то же время у де
тей КГ эти величины практически не изменились. 
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и  Горельская  школаинтсриот 

159,1 

147,7 

Завершение 

педэксп. 

1глсг 

154.5 

Отъисскан  школаингсрнат 

161,0  158,7 
.147,2  ,  148.8  149.4 

164,2 

,151 ,2 

Рис. 3. Динамика скоростносиловых  показателей  в ходе  формирующего 
педагогического  эксперимента  (тест «Прыжок в длину  с места»), мальчики  (см) 

I Горсльская школаимтсриат  .  Отьяссцая  школаинтернат 

В 

7 

6 

5 
4 

3 

г 

1 
о 

3,7 

5,3 

''•в  «« 

I 
4,5  4,5 

4,9 

Ничгкю  Серед.  Заверш.  Начало  Серед.  Ззверш.  Начало  Серед.  Заверш. 
педэксп.  педэксп.  педэксп.  педэксп.  педэксп.  педэксп.  педэксп.  педэисл.  педэксп

12лег  1глет  12лет  13лет  13лет  ХЗлет  14лет  14лет  14лет 

Рнс. 4. Динамика показателей нагляднодейственного  мышления 
в ходе формирующего  педагогического  эксперимента 

(тестовая  методика «Вырежи фигуры»), мальчики  (баллы) 

Результаты  анализа  использования  тестовой  методики  «Узнавание  гео
метрических  фигур»,  которая  направлена  на  диагностику  объема  образной 
кратковременной  памяти,  активности  мнемических  процессов,  выявили,  что 
показатели  существенно  изменились  во всех возрастных  группах и у  мальчи
ков, и у девочек  ЭГ,  в частности,  у мальчиков  13 и  14 лет показатели  в  сред
нем  увеличились  на  12,6 %, у девочек  12 лет   на  3,9 %.  В то  же время у  де
тей КГ эти показатели практически  не возросли. 

Определенный  интерес  представляет  тестовая  методика  «Теппингтест». 
Данная  методика  известна  давно,  она  входила  еще  в  список методов  опреде
ления  свойств  нервной  системы,  разработанных  научной  школой 
И. П. Павлова,  и  в  настоящее  время  она  успешно  используется  в  модифика
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ции  профессора  Е. П. Ильина.  Результаты  исследований  определили,  что  во 
всех возрастных  группах   и у мальчиков,  и у девочек   в течение  педагоги
ческого  эксперимента  показатели  изменялись  мало,  а  в  некоторых  группах, 
например,  у  14летних девочек  Отьясской  школыинтерната,  выявлена  отри
цательная  динамика.  В целом, можно  констатировать,  что наша методика  не 
повлияла  на  функциональные  показатели  нервной  системы  и,  в  основном, 
изменения коснулись свойств познавательной  сферы. 

В  результате применения экспериментальной  методшси на основе  исполь
зования  интегрированных  физкультурных  заш1тий  усилились  положительные 
корреляционные  связи  между  показателями  двигательной  и  познавательной 
деятельности учащихся  1214 лет с умственной отсталостью 

В  частности,  у мальчиков  13 лет  выявлены  положительные  тенденции  в 
увеличении  коэффициентов  корреляции,  между  «Теппингтестом»  и  тестом 
«Челночный  бег»  положительное  изменение  с г =  0,545 до  г =  0,694;  между 
тестовой  методикой  «Аналогии»  и  тестом  «Челночный  бег»  связь  увеличи
лась  с  г =  0,419 до  г =  0,512,  у  девочек  этого  возраста  увеличение  положи
тельных корреляцион1Плх связей между «Теппингтестом»  и тестом  «Челноч
ный бег» с г = 0,622 до г = 0,819 (рис. 5,6). 

Рис. 5. Корреляционная  плеяда взаимодействия показателей двигательной и познава
тельной сферы мальчиков 13 лет (1   тест «Челночный бег»; 2  тест «Цапля»; 3   тест 
«Бег  по точкам»;  4    «Метание  мяча»;  5   «Теппингтест»;  6   тестовая  методика 
«Аналогии»; 7   тестовая методика «Вырежи фигуры») 
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Рис.  6. Корреляционная  плеяда  взаимодействия  показателей  двигательной  и  познава
тельной  сферы  девочек  13 лет  (1    тест  «Челночный  бег»;  2   тест  «Цапля»  3   тест 
«Бег  по  точкам»;  4    «Мегание  мяча»;  5    «Теппингтеег»;  6    тестовая  методика 
«Аналогии»; 7   тестовая методика «Вырежи  фигуры») 

ВЫВОДЫ 

1. Проведенный  теоретический  анализ  по  проблеме  исследования  пока
зал,  что  существующие  научные  работы  по  вопросам  адаптивного  физиче
ского  воспитания  в  спещ1альных  (коррекционных)  образовательных  учреж
деншх  в  основном  касаются  организации  и  содержания  адаптивной  физиче
скои  культуры,  формирования  двигательных  качеств  и  реализации  ее  разви
вающей  и  оздоровительной  задач.  При  этом  отсутствуют  научно  обоснован
ные методики,  направленные  на  формирование  двигательной  и  познаватель
ной деятельности учащихся  1214 лет с умственной  отсталостью  непосредст
венно в образовательном  процессе. 

2.  В  существующей  практике  формирования  двигательной  и  познава
тельной деятельности учащихся  1214 лет с умственной  отсталостью  выявле
ны проблемные  аспекты: 

  анализ режима двигательной активности данной  категории детей по
казал, что объем  их статической  нагрузки составляет около  73,5 % при  выяв
ленной динамической нагрузке, имеющей объем 26,5 %; 

  отсутствует  научное  обоснование  объема  и  и/ггенсивносги  физнче
скои  нафузки  с  учетом  возрастных  особенностей  данной  нозологической 
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группы,  которые  должны  варьироваться  с учетом  их  физического  состояния 
и степени двигательного  развития; 

  выявлено  рассогласование  процессов  формирования  двигательной  и 
познавательной  деятельности учащихся  1214 лет с умственной  отсталостью, 
что  препятствует  как  приобретению  двигательного  опыта,  так  и  развитию 
познавательной  деятельности  и,  в  целом,  замедляет  процесс  социальной  ин
теграции данной категории учащихся в общество; 

  в  образовательном  процессе  специальных  (коррекционных)  образо
вательных  учреждений  VIII  вида отсутствуют  интегрированные  физкультур
ные  занятия,  обладающие  большим  коррекционным,  развиваюшим,  образо
вательным и воспитательным  потенциалом. 

2.  Успешному  формированию  двигательной  и  познавательной  деятель
ности  учащихся  1214 лет  с  умственной  отсталостью  в  процессе  интегриро
ванных  физкультурных  занятий  способствуют  следующие  организационно
методические  особенности: 

  взаимосвязанное  решение  основных  задач  адагггивной  физической 
культуры: коррекционной, развивающей, образовательной и оздоровительной 
в процессе интегрированных  физкультурных  занятий; 

  использование  адекватных  средств  адаптивной  физической  культуры, 
направленных на решение задач, стоящих перед предложенной  методикой; 

  реализация  основных  положений  л^^ностно  ориеетированого  под
хода в работе с учащимися с умственной  отсталостью; 

  необходимость  выявления  уровня развития  двигательных  и  познава
тельных способностей данного контингента  учащихся; 

  формирование  учебной  группы  для  занятий  физической  культурой  с 
учетом  выявленного  уровня  развития  их  двигательных  и  познавательных 
способностей; 

  использование  времени,  отведенного  для  свободной  деятельности 
учащихся,  для  организованных  интегрированных  физкультурных  занятий, 
направленных  на  формирование  двигательной  и  познавательной  деятельно
сти данной категории учащихся; 

  включение  упражнений,  способствующих  формированию  правиль
ной осанки,  упражнений  различных  по  направленшо  в  пространстве,  из  раз
личных  исходных  положений,  а  также  сочетание  известных  для  учащихся 
движений с элементами новых физических  упражнений; 

  учет не только физических,  но и психических нагрузок   умственной 
и  психоэмоциональной  напряженности  деятельности,  которая  возникает  в 
процессе интегрированных  физкультурных  занятий; 

  исключение  стрессовых  ситуаций  в процессе  проведения  интегриро
ванных  физкультурных  занятий  и обеспечение  во время  их  проведения  мак
симальной положительной эмоциональной  могаващш; 
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  гибкий  график  проведения  оздоровительнокоррекционной  работы  в 
школеинтернате  с учетом  психофизического  состояния  конкретного  учаще
гося, как в структуре основных, так и дополнетельных  занятий; 

  обеспечение  учета  физиологических  основ  чередования  нагрузки, 
как физической так и умственной с позиции теории «активного  отдыха»; 

  организация  постоянного медикопедагогического контроля и др.; 
  привлечение  к ознакомительному  участию в реализации  предложен

ной методики детей с умственной отсталостью младшего  возраста; 
  формирование  представлений  об  основах  здорового  образа  жизни  и 

основах  безопасности  жизнедеятельности  учащихся,  а  также  об  элементах 
самоконтроля за состоянием своего здоровья. 

3.  Разработана  методика  формирования  двигательной  и  познавательной 
деятельности  учащихся  1214 лет  с  умственной  отсталостью  в  процессе  ин
тегрированных  физкультурных  занятий,  в  содержание  которой  включаются: 
двигательный  компонент,  представляющий  собой  комплекс  физических  уп
ражнений и подвижных  и ф  с элементами спортивных  иф,  и  познавательный 
компонент,  состоящий  из  фрашентов  ролевых  иф,  методик  для  развития 
нагляднодейственного  мышления,  для увеличения  объема  образной  кратко
временной памяти, улучшения  вербального  (понятийного)  мышления,  дидак
тических  и ф  с  предметами  и  логических  заданий,  что  повысило  уровень 
формирования  двигательной  и  познавательной  деятельности  данной  катего
рии детей. 

4. При апробации предложенной методики выявлено  следующее: 
  объем физической нафузки у мальчиков  и девочек  12 лет должен со

ставлять  4050 мин  двигательной  деятельности  ежедневно,  при  этом  они 
должны  преодолевать  1,52,5 км.  У  13летних  мальчиков  объем  физической 
нафузки  должен  составлять  6075 мин ежедневно,  при этом  они  должны  пре
одолевать 2,53,0 км. У девочек  13 лет объем  физической  нафузки должен  со
ставлять 6070 мин  ежедневно,  при этом  они должны  преодолевать 2,02,5  км. 
У мальчиков  14 лет объем физической нафузки должен составлять 8090 мин 
ежедневно,  при  этом  они  должны  преодолевать  3,03,5 км.  Девочки  14 лет 
должны  иметь  объем  физической  нафузки,  составляющий  7580  мин  еже
дневно, при этом они должны преодолевать 2,53,0 км; 

  интенсивность  физической  нафузки  у  мальчиков  и  девочек 
1213 лет  должна  выполняться  на  уровне  умеренной  мощности  при  ЧСС 
130140 уд./мин  и  носить  оздоровительный  характер,  в  то  время  как  у  уча
щихся  14 лет  при  выполнении  физической  нагрузки  умеренной  мощности 
нафузка  должна  иметь  фенировочный  характер  и  выполняться  при  пульсе 
140150 уд./мин; 

  объем  и  интенсивность  умственной  нафузки  должны  определяться 
по субъективным  эмоциональным  ощущения  (желанием  выполнять    не  вы
полнять, нравится    не нравится,  хочу делать   не  хочу делать),  но  при  этом 
умственная  нафузка  для  данной  категории  детей  не  должна  быть  эмоцио
нально напряженной и вызывать умственное утомление и  перенапряжение; 
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  задания  на  развитие  познавательных  способностей  должны  выпол
няться  в  перерывах  между  физическими  упражнениями  в  форме  «активного 
отдыха»,  и  их  продолжительность  не  должна  превышать  3040 мин  у 
12летних учащихся, 2030 мин у  13летних учащихся и  1520 мин у  учащих
ся  14 лет.  Общий  объем  одного  интегрированного  физкультурного  занятия 
должен составлять не более 8090 мин. 

5. В результате применения экспериментальной  методики: 
  увеличился  уровень  двигательной  активности  учащихся  1214 лет  с 

умственной  отсталостью,  что  выразилось  в  увеличении  динамической  со
ставляющей  общего  режима  дня,  в  среднем  она  составила  37,3 %  при 
62,75 статической  нагрузки; 

  выявлены  положительные тенденции влияния на состояние осанки,  в 
основном у учащихся  1213 лет, у 78,5 % которых выявлено улучшение  осан
ки и приближение ее к норме; 

  изменились  основные  индексы,  характеризующие  показатели  физи
ческого состояния, также проявили  положительные тенденции: индекс  Кегле 
у  детей  экспериментальной  группы  приблизился  к  средней  величине,  что 
свидетельствует  о  гармоничности  физического  развития  детей  эксперимен
тальной  группы;  улучшился  индекс  Шаповаловой,  у  детей  12 лет  в  среднем 
на 9,4 %, у детей  13 лет   на 7,4 %, а у  14летних учащихся    на  12,2 %;  наи
более  существенно  изменился  индекс  Руфье,  у  детей  12 лет  в  среднем  на 
8,4 %, у детей  13 лет   на  12,7 %, а у  14летннх детей   на  10,1 %, что свиде
тельствует  о  положительном  влиянии  предложенной  нами  методики,  в  пер
вую  очередь,  двигательной  составляющей  на  сердечнососудистую  систему 
учащихся; 

  усилились  положительные  корреляционные  связи  между  показате
лями двигательной  и  познавательной  деятельности  учащихся  1214 лет с ум
ственной  отсталостью.  В частности,  у  мальчиков  положительная  корреляци
онная  связь  между  «Теппингтестом»  и  «Челночным  бегом»  увеличилась 
с  г  =  0,412 до  г  =  0,617;  между  тестовой  методикой  «Аналогии»  и  тестом 
«Метание мяча» увеличилась с г = 0,389 до г = 0,518, у девочек этого возраста 
положительная связь между тестовой методикой  «Аналогии»  и тестом  «Цап
ля» увеличилась  с  г =  0,258 до  г =  0,326;  между  «Теппингтестом»  и  тестом 
«Челночный  бег»  увеличилась  с  г  =  0,587 до  г =  0,724.  У  мальчиков  13 лет 
также  выявлены  положительные  тенден1Ц1И  в  увеличении  коэффициентов 
корреляции:  между  «Теппингтестом»  и  тестом  «Челночньпг  бег»  положи
тельное изменение  с г = 0,545 до г = 0,694; между тестовой методикой  «Ана
логии» и тестом  «Челночный  бег» связь увеличилась  с г = 0,419 до г =  0,512, 
у девочек этого возраста увеличение положительных  корреляционных  связей 
между  «Теппингтестом»  и тестом  «Челночный  бег» с г =  0,622 до  г =  0,819. 
У  мальчиков  14 лет  выявлены  положительные  тенденции  в  увеличении  ко
эффициентов  корреляции:  между  тестовой  методикой  «Аналогии»  и  тестом 
«Цапля»  связь увеличилась  с г = 0,456 до г = 0,691; между  «Теппингтестом» 
и  тестом  «Челночный  бег»  с г =  0,522 до г =  0,721, у девочек  этого  возраста 
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« Г м Г ^ Г а  ""^'^»^^"ьных  связей  выявлено  между  тестовой  методикой 
«Вырежи фигуры» и тестом «Челночный бег» с г = 0,256 до г = О 391 

Положительная  динамика  корреляционных  связей  подтверадает  эффек
тивность разработанной  методики, направленной  на развитие двигательной  и 
познавательной  деятельности  детей  среднего  школьного  возраста  с  умствен
ной отсталостью  под влиянием интегрированных  физкультурных  занятий. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Анализ  результатов  выполненного  исследования  позволяет  предложить 
ряд  практических  рекомендаций  по  организации  и  проведеншо  адаптивных 
физкультурньгх  занятий  коррекционнооздоровительной  направленности  для 
школьников  1214 лет с умственной  отсталостью. 

1.  Для  формировании  двигательной  и  познавательной  деятельности  у 
детен среднего  школьного возраста с умственной отсталостью  целесообразно 
применять  методику  интегрированных  физкультурных  занятий  адаптмной 
направленности,  основанную  на  использовании  комплекса  физических  уп
ражнении и П0ДВИЖШ.1Х игр с элементами спортивных  игр, в сочетании с воз
действиями на познавательную сферу данной категории детей 

2.  Оценгаать  физическое  здоровье  детей  и  подростков  наиболее  ре
зультативно  с  помощью  пакета  методик  «Оценка  физического  состояния 
школьников»  на  основе  пяти морфологических  и  функциональных  показате
лей:  индекса  Кетле;  индекса  Робинсона;  индекса  Скибинского;  индекса  Ша
поваловой;  индекса  Руфье,  которые  просты  в  исполнении  и  обеспечивают 
высокую достоверность полученных  данных. 

3.  Любая  физическая  нагрузка  всегда  сопровождается  определенной 
умственной  активностью,  которая  сопровождается  сосудистыми  реакщ1ями 
обратными  тем,  которые  возникают  при  мышечной  работе.  Объем  и  интен
сивность  умственной  нагрузки  должш.1 определяться  по  субъективш.ш  ощу
щения  (желанием  выполнять    не  выполнять,  нравится    не  нравится,  хочу 
делать   не хочу  делать),  но  при этом  умственная  нагрузка  для данной  кат^
гории  детей  не  должна  быть  эмоционально  напряженной  и  вызывать  умст
венное угомление и перенапряжение.  1ьумст 
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