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Таким образом, из проведенного нами исследования можно сделать следующие
выводы:
1. Среди студентов отсутствует целостное понимание здорового образа жизни,
необходимости его соблюдения, и как следствие этого, отсутствия мотивации для проведения каких-либо изменений своего образа жизни.
2. При нормальных значениях ИМТ и отношения ОТ/ОБ сверхнормативные величины ПСЖ, выявленные у 82% студенток и у 25% студентов, могут рассматриваться в
качестве вероятного ожирения.
3. Установленные факты требуют проведения обучающих мероприятий валеологической направленности, а также повышения физической активности обследованных
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Аннотация
Статья раскрывает современные технологии обучения детей с задержкой психического развития, которые являются актуальными в сфере физической культуры, так как помогают успешно
решать специфические задачи, используя комплекс методов и методических приёмов, которые
имеют взаимосвязь между собой. Результаты, полученные в ходе эксперимента, помогут внедрить
современные образовательные технологии в учебный процесс детей с задержкой психического раз-
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вития на уроках физической культуры.
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The article reveals the modern technologies of teaching children with mental retardation that are
relevant in the sphere of physical culture as they successfully help to solve the specific tasks using a range
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ВВЕДЕНИЕ
Технология воспитательной деятельности – это совокупность методологических и
организационно-методических установок, определяющих подбор, компоновку и порядок
задействования воспитательного инструментария. Современные технологии обучения
применяются во всех сферах учебного процесса, так как именно они являются главным
источником воспитания. Современные технологии представляют собой определённую
цепочку стратегии, тактики и техники, которые должны применяться каждым педагогом
для успешного обучения учеников.
Сегодня педагогу недостаточно иметь знания об уже существующих образовательных технологиях, необходимо еще и умение применять их в практической деятельности. Иначе говоря, понятие «образовательная технология» напрямую соотносится с
понятием «профессионально-педагогическая культура» [2]. Исходя из выше изложенного, можно сказать, что современные технологии – это методы обучения и воспитания, в
которых педагог использует средства и методические приёмы для успешного усвоения
учащимися образовательного материала.
Цель исследования: определить влияние современных образовательных технологий на обучение детей с ЗПР на уроках физической культуры.
В настоящее время, современные технологии приобрели большую актуальность в
сфере физической культуры, так как помогают успешно решать специфические задачи, а
также определять конкретную цель. Для того чтобы достичь определённой воспитательной цели, необходимо использовать комплекс методов и методических приёмов, которые
имеют взаимосвязь между собой.
В своей работе мы применяли компьютерные и информационные технологии, а
также игровые, здоровьесберегающие и деятельностные технологии обучения. Перечисленные технологии, помогают нам успешно разрабатывать методы и подбирать разнообразные средства в соответствии с возрастом, полом, кондиционных качеств, морфофункциональных способностей и психофизического состояния детей.
Учёные доказали, что органическая связь между психикой и моторикой подмечена
давно. Психика выражается в моторных актах, но эта связь обоюдна: благодаря проприоцепции моторика влияет на психику. Поэтому детям с ЗПР так необходимы занятия фи29
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зической культурой и трудовой деятельностью. Если занятия физическими упражнениями для человека, у которого нет двигательных недостатков, это способ активного развития, то для ребёнка с ЗПР физическая культура является ещё и одним из основных
средств устранения отклонений в двигательной сфере. Поэтому привлечение детей с ЗПР
к активным занятиям физической культурой должно рассматриваться как важное звено в
комплексе учебно-воспитательной работы специальной школы [1].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В практической деятельности, в сфере адаптивной физической культуры, мы применяли компьютерные технологии, так как с помощь их, осуществлялась исследовательская работа по выявлению психофизических особенностей учеников с задержкой психического развития (ЗПР). На протяжении трёх лет, использовались компьютерные тестирования, определяющие уровни психофизиологических и психофизических особенностей
детей представленной категории.
Известно, что у учеников с ЗПР отстают в развитии все высшие психические
функции, которые проявляются в виде нарушений восприятия, внимания, мышления,
зрительной и слуховой памяти. Все перечисленные недостатки больше всего влияют на
координацию, а также различные виды реакции детей. С помощью компьютерных тестов, определялись уровни – простой и сложной сенсомоторной реакции, которые определяли состояние внимания и восприятия учеников с ЗПР.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Мы решили провести тестирование у учеников с задержкой психического развития, с целью определения их психофизического состояния. В исследовании приняли участие подростки в возрасте 13-16 лет с задержкой психического развития психогенного
происхождения МБОУ СОШ № 38, г. Сургута в количестве 40 человек экспериментальной и контрольной групп.
Таблица 1 – Сравнение абсолютных показателей психофизического состояния учащихся
старшего школьного возраста с ЗПР экспериментальной и контрольной группы в начале
исследования (n=40)
M±σ
Экспер.
Контр.
Время реакции на свет (с)
0,385±0,13 0,420±0,15
Время реакции на звук (с)
0,605±0,50 0,632±0,58
Определение времени реакции на движущийся объект 0,265±0,11 0,262±0,09
(РДО) (с)
Определение времени реакции выбора (с)
0,493±0,09 0,542±0,06
Определение длительности индивидуальной минуты (с) 40,41±9,23 39,57±9,85
Оценка угловой скорости движения
15,72±10,37 16,61±9,49
Световой стимул (мс)
81,46±19,5 84,83±14,8
Звуковой стимул (мс)
25,05±13,8 21,59±4,51
Оценка величины предъявляемых отрезков (у.е.)
31,76±10,9 35,19±8,03
Отмеривание отрезков (у.е.)
41,79±15,2 44,23±6,60
Узнавание предъявляемых отрезков
1,9±2,06
2,49±5,11
Тесты

tстатистика tкритич. одн. α≤0,05
0,738
0,160
0,89

1,734
1,734
1,734

α≥0,05
α≥0,05
α≥0,05

0,775
0,412
0,042
0,572
1,059
1,268
0,715
0,451

1,734
1,734
1,734
1,734
1,734
1,734
1,734
1,734

α≥0,05
α≥0,05
α≥0,05
α≥0,05
α≥0,05
α≥0,05
α≥0,05
α≥0,05

Из таблицы 1 следует, что во всех психофизических тестах показатели являются
недостоверными и значительно не отличаются друг от друга, как в экспериментальной,
так и в контрольной группе. Общий уровень психофизического состояния учащихся
старшего школьного возраста с задержкой психического развития находится на низком
уровне. Это означает, что у них плохо развиты координационные способности, которые
проявляются в согласованности движений, восприятии пространства и времени, равновесии, мелкой моторики, ритмичности движений, а также простой и сложной реакции на
свет и звук. В соответствии с уровнем психофизического развития детей, составлялись
специальные коррекционные средства, для улучшения восприятия, внимания и осталь30
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ных высших психических функций, так как упражнения направленные на быстроту реакции на свет и звук, а также зрительную и слуховую память успешно решают представленную проблему, с помощью современных образовательных технологий. Со временем,
данные методы и средства, были внедрены в практические занятия на уроках адаптивной
физической культуры.
Средства были представлены детям с ЗПР в виде физических упражнений, связанных с элементами гимнастики, лёгкой атлетики, а также спортивных и подвижных игр.
Игровые технологии занимают ведущее место в учебном процессе детей, позволяя
повысить интерес к уроку и двигательную активность, которая способствует повышению
психофизических показателей данной категории учеников. Чтобы проверить эффективность предложенных средств и методов для коррекции психофизического состояния
учащихся старшего школьного возраста с задержкой психического развития мы провели
повторное тестирование в конце эксперимента (таблица 2).
Таблица 2 – Сравнение абсолютных показателей психофизического состояния учащихся
старшего школьного возраста экспериментальной и контрольной группы в начале эксперимента (n=40)
M±σ
Экспер.
Контр.
Время реакции на свет (с)
0,305±0,04 0,373±0,08
Время реакции на звук (с)
0,375±0,03 0,426±0,06
Определение времени реакции на движущийся объект 0,207±0,07 0,252±0,07
(РДО) (с)
Определение времени реакции выбора (с)
0,446±0,05 0,492±0,04
Определение длительности индивидуальной минуты (с) 47,82±6,05 42,83±5,55
Оценка угловой скорости движения
15,03±8,19 42,83±5,55
Световой стимул (мс)
71,1±15,5 82,8±15,08
Звуковой стимул (мс)
22,99±4,48 22,99±4,48
Оценка величины предъявляемых отрезков (у.е.)
28,83±9,60 34,70±8,53
Отмеривание отрезков (у.е.)
35,34±10,5 43,26±6,97
Узнавание предъявляемых отрезков
0,31±0,59
1,0±1,70
Тесты

tстатистика tкритич. одн. α≤0,05
2,822
3,814
1,878

1,734
1,734
1,734

α≤0,05
α≤0,05
α≤0,05

3,031
2,664
1,793
1,948
2,130
2,181
3,416
1,828

1,734
1,734
1,734
1,734
1,734
1,734
1,734
1,734

α≤0,05
α≤0,05
α≤0,05
α≤0,05
α≤0,05
α≤0,05
α≤0,05
α≤0,05

Из таблицы 2 следует, что все результаты испытуемых экспериментальной группы
являются достоверными и значительно отличаются от показателей учеников контрольной
группы. После применения средств физической культуры у учащихся экспериментальной
группы, произошли улучшения в тех результатах, которые в начале эксперимента имели
низкий уровень (простая и сложная сенсомоторная реакция; длительность индивидуальной минуты, воспроизведение длительности временного интервала, заполненного звуковым стимулом; отмеривание отрезков).
ВЫВОДЫ
Из выше перечисленных результатов следует, что при помощи специальных
упражнений, которые выполнялись совместно с показом, рассказом, а также игровым методом, у учеников старшего школьного возраста с задержкой психического развития
улучшились следующие показатели: внимание, чувство ритма, согласованность движений, чувство равновесия, зрительная и слуховая память, реакция на свет и звук, а также
восприятие расстояния. Это означает, что у учащихся преобладает хорошая произвольная
реакция, а также устойчивые индивидуальные особенности, величина которых, имеет
большое значение при стартовом сигнале. Значительно улучшилась реакция на упреждение события, сила которой зависит от скорости движения объекта. У учеников закрепилось умение дифференцировать сигналы, зависящие от разнообразия возможного изменения обстановки, которые играют большую роль в факторах предвосхищения ситуации
и реакции не столько на само движение, сколько на подготовительные действия к нему.
Также наблюдаются улучшения при восприятии времени и ориентировании в нём.
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Известно, что для успешного освоения учебного материала, для учеников данной
категории должны использоваться чаще упражнения в игровой форме, а также способствующие переключению внимания. В соответствии с перечисленным, совместно с компьютерными технологиями, нами применялись дифференцированные и игровые технологии, которые в конечном итоге, в практической деятельности принесли положительные
результаты детям с задержкой психического развития.
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функционального состояния юных спортсменов г. Тюмени.
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The article presents the results of the analysis covering the average rating for the special training
of all athletes, by the age groups and sports of the monitoring of physical and functional status of the
young athletes in the city of Tyumen.
Keywords: monitoring, tests of physical fitness, special fitness tests, children and youth sports
school.

Для проведения мониторинга были выбраны пятнадцать детско-юношеских спортивных школ г. Тюмени по шестнадцати видам спорта. По муниципальному и техниче32

