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условиях игры.  
2. В группе с интерпретирующим типом познавательной активности оказалось 16 

спортсменок, что составляет 28,8% от общего количества принимавших участие в обсле-
довании. Главным отличием данного вида познавательной активности от репродуктивно-
го является его включенность в учебно-тренировочный процесс, высокая степень ответ-
ственности, поиск нестандартных решений в игровых ситуациях на основе самостоятель-
ного выбора.  

3. Группа баскетболисток с творческим типом познавательной активности оказа-
лась самой малочисленной в количестве 5-ти человек. Для детской спортивной школы 
как специализированного учреждения по подготовке высококлассных баскетболисток 
явно недостаточно. Однако такая тенденция наблюдается и в других исследованиях, свя-
занных с определением творческой активности учащихся. По своему количественному 
составу обсуждаемый тип, как правило, невелик. Субъектов способных решать предлага-
емые задачи на основе эвристических методов не может быть много. Именно поэтому 
данный контингент испытуемых всегда находится под пристальным вниманием исследо-
вателей.  

4. Выявленное соотношение количественного состава групп с различным типом 
познавательной активности свидетельствует о том, что у баскетболисток 13-15 лет 
наблюдается преимущественная направленность на пассивное восприятие учебно-
тренировочного процесса. Эта пассивность выражается в недостаточной сформированно-
сти основных технико-тактических навыков игровой деятельности, отсутствием самосто-
ятельности, неумением решать игровые задачи в новых условиях и т.д. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты экспериментального исследования эффективности игро-

вых физкультурных занятий для детей с задержкой психического развития. Рассмотрены варианты 
двигательной деятельности познавательной, сказочной и сюжетно-ролевой направленности. Экс-
периментально исследована их эффективность в сравнении с традиционными физкультурными 
занятиями. Проанализировано их воздействие на функциональное состояние сердечнососудистой 
системы детей дошкольного возраста. Выявлено их положительное влияние на физическую рабо-
тоспособность детей коррекционных групп. Путем педагогических наблюдений выявлена высокая 
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моторная плотность физкультурных игровых занятий. Изучено влияние различных вариантов заня-
тий на показатели эмоциональной работоспособности детей с задержкой психического развития. 
На основе результатов исследования сделаны выводы о целесообразности применения в адаптив-
ном физическом воспитании детей дошкольного возраста игровых двигательных занятий.  
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физкультурные занятия. 
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The article presents the results of experimental studies of the effectiveness of game athletic activi-

ties for children with mental retardation. The variants of motor activity with cognitive, fairy-tale and story-
role orientation have been analyzed. There have been experimentally investigated their effectiveness in 
comparison with the physical culture of traditional kind. There have been analyzed their impact on the 
functional state of the cardiovascular system of preschool children. Their positive effects on physical per-
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно основным положениям возрастной психологии, адаптивного физическо-
го воспитания в основу методологического подхода обучения дошкольников с задержкой 
психического развития (ЗПР) положена концепция игровой деятельности [1]. В соответ-
ствии с ней, большая часть коррекционно-оздоровительного процесса для детей этой но-
зологической группы должна быть построена на игровой основе. В равной мере это каса-
ется и физического воспитания. Арсенал его средств содержит большое количество по-
движных и спортивных игр, позволяющих всесторонне развивать детей. Однако, образо-
вательные потребности детей с ЗПР выдвигают необходимость разработки занятий, це-
ленаправленно формирующих и корректирующих нарушенные двигательные действия. 
Безусловно, этот процесс будет протекать более эффективно, если он будет построен в 
условиях игровой ситуации. В связи с этим возникает необходимость экспериментально-
го обоснования инновационных игровых физкультурных занятий для детей дошкольного 
возраста с ЗПР. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В рамках проведения многолетней научно-исследовательской деятельности, обос-
новывающей рациональность процесса адаптивного физического воспитания детей до-
школьного возраста с ЗПР, нами были апробированы различные виды игровых занятий. 
Наиболее эффективными из них явились: 

1. Игровые занятия познавательной направленности – построенные на основе ин-
теграции двигательного и учебного материала программы обучения. В условиях таких 
игровых занятий решаются задачи не только двигательного развития детей, но и закреп-
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ления разученного ранее материала естествознания, логопедии, математики, чтения и пр. 
2. Игровые занятия сказочной направленности – построенные на основе двига-

тельного воспроизведения сюжетов различных сказок. В процессе такой театрализован-
ной деятельности создаются условия для воздействия на двигательную, познавательную 
и эмоционально-волевую сферу детей. 

3. Игровые занятия сюжетно-ролевой направленности – построенные на организа-
ции движений по структуре сюжетно-ролевой игры. Содержание этих занятий позволяет 
решать задачи двигательного развития, а так же содействия формированию ведущего 
вида деятельности у дошкольников с ЗПР.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Эффективность экспериментальных занятий оценивалась по различным критериям 
физиологического и педагогического воздействия.  

Показателем правильно поостренного физкультурного занятия является повыше-
ние частоты ЧСС: в водной части на 10-25%, в основной части на 50-100% и в заключи-
тельной на 15-12% [2]. В таблице 1 представлены физиологические кривые стандартного 
и игровых физкультурных занятий. 

Таблица 1 
Сравнительные показатели реакции сердечнососудистой системы на нагрузку у де-

тей 5-6 лет с ЗПР в ходе стандартного и сюжетного 
музыкально-ритмического занятия 

Этапы регистрации 
ЧСС по ходу занятия

Статистические показатели mx   

стандартное 
занятие 

занятие 
сказочной 
направлен-

ности 

стандартное 
занятие 

занятие 
познава-
тельной 

направлен-
ности 

стандартное 
занятие 

занятие 
сюжетно-
ролевой 

направлен-
ности 

 Достоверность различий 
До занятия 93,5±3,5 92,1±2,9 93,5±3,5 88 ± 3,3 93,5±3,5 91,2 ± 2,3 

t 0,31 1,1 0,5 
В подготовительной 
части 

108±4,4 120,1± 3,1 108±4,4 118,1±4,6 108±4,4 119,9±3,6 

t 2,2* 1,6 2,1* 
Общеразвивающие 
упражнения 

95,1±5,3 128,3±2,9 95,1±5,3 122,8±3,3 95,1±5,3 120,3±2,8 

t 5,4*** 4,4*** 4,2*** 
Основные движения 113,1±5,4 136,4±3,1 113,1±5,4 140,6±5,2 113,1±5,4 131,6±4,2 

t 3,7** 3,7** 3,04** 
Подвижная игра 126,8±4,6 150,3±4,3 126,8±4,6 147,4±4,4 126,8±4,6 141,4±5,1 

t 3,7** 3,2** 2,1* 
В заключительной 
части 

107,1±3,1 111±4,1 107,1±3,1 110,2±5,5 107,1±3,1 116,2±3,5 

t 0,7 0,4 1,9 
Восстановительный 
период 

92,3±2,6 93,3±3,1 92,3±2,6 91,1±3,1 92,3±2,3 92,6±1,9 

t 0,25 0,29 0,1 
Примечание: t – достоверность внутригрупповых различий, полученных в ходе педагогического 
эксперимента; * – достоверность различий при уровне значимости Р<0,05; ** – достоверность раз-
личий при уровне значимости Р<0,01; *** – достоверность различий при уровне значимости 
Р<0,001. 

Представленные результаты исследования наглядно показывают, что физиологи-
ческая оценка организации и проведения игровых физкультурных занятий соответствует 
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должным нормам. Работоспособность детей дошкольного возраста с ЗПР гораздо выше в 
рамках проведения игровой двигательной активности. Во всех трех вариантах экспери-
ментальных занятий наблюдается постепенное повышение ЧСС и её удержание на необ-
ходимом, для развития физических качеств, уровне. Самый высокий уровень работоспо-
собности детей с ЗПР выявлен в занятиях сюжетно-ролевой направленности. 

Проведённый нами анализ хронометража физкультурных занятий игрового и 
учебно-тренировочного вида показал, что моторная плотность в них колеблется в преде-
лах 75,4% – 83,5%. Это указывает на то, что организация физкультурных занятий для 
дошкольников с ЗПР на игровой основе в полной мере создает условия для решения 
оздоровительных и развивающих задач.  

Так же в процессе экспериментальной работы оценивался срочный психофизиоло-
гический эффект проведения физкультурно-игровой деятельности. На основании исполь-
зования в исследовании цветового теста Люшера изучалась эмоциональная реакция детей 
на двигательную нагрузку (таблица 2).  

Таблица 2 
Оценка психоэмоционального состояния детей 5-6 лет с ЗПР по цветовому тесту 

Люшера в ходе физкультурного занятия, % 

Характеристики эмоционального состоя-
ния детей 

Стандартное 
физкультур-
ное занятие 

Игровое занятие 
познава-
тельное 

сказочное 
сюжетно-
ролевое 

Активное стремление к деятель-
ности 

до 20,2 21,3 22,1 19,3 
после 24,9 35,5 33,1 34,5 

Фантазирование, увлечённость 
до 15,3 16,3 15,8 16,1 

после 14,4 27,9 36,8 29,8 
Неудовлетворённость, отказ от 
активности 

до 25,5 23,4 24,2 23,3 
после 20,4 12,1 10,1 11,3 

Желание уединиться 
до 26,7 23,4 24,3 20,8 

после 15,5 12,3 8,5 9,4 
Негативное состояние в связи с 
переутомлением 

до 11,3 12,4 13,6 12,7 
после 10,6 8,4 7,8 6,9 

Анализ табличных данных позволяет констатировать, что игровые физкультурные 
занятия, в сравнении со стандартными, имеют более высокую эффективность воздей-
ствия на основные характеристики эмоциональной сферы детей с ЗПР. Так игровая дви-
гательная ситуация позволяет активизировать стремление детей к деятельности. В сред-
нем этот показатель к окончанию игровых занятий увеличивается до 35 %, что указывает 
на активизацию волевых стремлений дошкольников коррекционных групп. Так же выяв-
лен положительный эффект и в характеристиках воображения детей, их желании к фан-
тазированию, разнообразной деятельности. Этот показатель увеличивается у детей 5-6 
лет с ЗПР с 27,9% до 36,8%. Причём самые значительные изменения вызывают игровые 
занятия сказочной направленности. Одновременно с этим, игровые физкультурные заня-
тия позволяют снижать негативные реакции у детей с ЗПР. В среднем, по окончании иг-
ровых занятий снижается процент детей с негативными реакциями с 24% до 10%. Общее 
неблагоприятное состояние детей, их отрицательные эмоции, связанные с переутомлени-
ем снижаются к окончанию игровых занятий с 13,6% до 7,8%.  

Выявленные положительные характеристики нельзя отнести к традиционным физ-
культурным занятиям. В результате их воздействия положительные сдвиги наблюдаются, 
однако они не являются столь значительными. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ полученных результатов исследования позволяет говорить о том, что иг-
ровая организация двигательной деятельности детей дошкольного возраста с ЗПР создает 
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условия для их полноценного развития. Рациональность, эффективность построения иг-
ровых физкультурных занятий соответствуют должным требованиям. По сравнению с 
традиционным проведением игровая двигательная активность в значительной степени 
стимулирует положительные эмоции, содействует гармоничному настроению детей. Ис-
пользование разнообразных сюжетов позволяет осуществить взаимосвязь физического 
воспитания с другими видами обучения и воспитания дошкольников с ЗПР, создать мак-
симально успешные условия для их развития и коррекции имеющихся отклонений.  
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Изучение лидерского потенциала специалистов вузов очень важно, так как он (лидерский 
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нечном итоге положительно скажется на развитии отрасли в целом.  
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During last years in psychological-educational science in our country and abroad is observed the 

increasing of the interest to the problem of graduate’s leadership potential. 
The majority of works in this sphere directly concerned to the sphere of work relationship, and the 

problem of the development of leadership potential of young people of higher education institutions, in 
other words the question of education and leader’s development is not enough illustrated in the education-


