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ны поставить себя на его место, тем самым предвидеть его поведение. 
Низкий уровень индивидуальной меры рефлексивности имеют 54% сотрудников, 

они, как правило, не анализируют причины своих действий, поступки осужденных, а 
также их последствия. В процессе принятия самостоятельного решения действуют им-
пульсивно, в ситуации невозможности точно понять другого человека испытывают труд-
ности в общении.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что рассмотренные состав-
ляющие перцептивного механизма, как эмпатия, идентификация и рефлексия, у большей 
части сотрудников, участвующих в эксперименте, развиты на низком уровне. Это обстоя-
тельство провоцирует возникновение ошибок в восприятии осужденных сотрудниками, 
что приводит к недопониманию и появлению конфликтных ситуаций. Для решения сло-
жившейся проблемной ситуации в исправительных учреждениях целесообразно приме-
нять разработанную и апробированную автором педагогическую технологию, состоящую 
из упражнений, направленных на формирование перцептивных способностей. 
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Аннотация 
Выявлена сравнительная эффективность формирования новых двигательных умений у де-

тей со спастической диплегией при их занятиях, в которых сочетаются упражнения, выполняемые 
на суше и в водной среде (бассейне), и при использовании физических упражнений исключительно 
на суше. Анализ результатов проведенного педагогического эксперимента позволяет утверждать о 
достоверном преимуществе использования сочетания по дням освоение новых двигательных уме-
ний в водной среде (бассейне) и на суше (зале, оборудованным подсобными средствами) относи-
тельно проведения занятий только в условиях суши. По завершению педагогического эксперимента 
отмечено увеличение амплитудных и улучшение координационных характеристик двигательных 
действий как со стороны детей, сочетающих занятия в бассейне и на суше, так и в случае проведе-
ния занятий с детьми исключительно в условиях специализированного зала. 
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Abstract 
The comparative effectiveness of the formation of new motor skills in children with spastic diple-

gia during their occupations, which combine exercises performed on land and in the water medium (pool), 
and when using exercise solely on sushi. Analysis of the results of a pedagogical experiment allowed to 
assert about the reliable advantage of using a combination of days to master new motor skills in the water 
environment (pool) and on land (hall equipped with appropriate means) regarding classes only under su-
shi. Upon completion of the pedagogical experiment, an increase in amplitude and improvement of the 
coordination characteristics of motor actions, both from children, combining classes in the pool and on 
land, and in the case of classes with children solely in the conditions of the specialized room. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Патология функционирования центральной нервной системы является одной из 
основных причин, наблюдаемых нарушений в двигательных действиях детей при диагно-
зе спастическая диплегия, являющейся самой распространенной формой детского цере-
брального паралича (ДЦП) [3]. Коррекция двигательных нарушений, как и освоение но-
вых двигательных умений, как правило, осуществляется с помощью физических 
упражнений. В основном коррекция двигательных нарушений этих детей проводится в 
специализированных залах, оснащенных дополнительными приспособлениями. При этом 
упражнения, выполняемые в водной среде, принято считать дополнительным положи-
тельным воздействием на функционирование центральной нервной системы [1]. Имеются 
многочисленные работы, посвященные значимости развития двигательных способностей 
в деле коррекции нарушений двигательного аппарата детей со спастической диплегией на 
ранних годах их жизни. В то же время недостаточно сведений о наиболее эффективных 
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методах восстановления нарушенных функций у этих детей посредством физических 
упражнений. Известно, что выполнение физических упражнений детьми с диагнозом 
ДЦП укрепляет у них мышечный тонус, тренирует вестибулярный аппарат, развивает ко-
гнитивные способности, включая устойчивость внимания, тем самым создавая предпо-
сылки для освоения новых двигательных умений, расширения двигательных способно-
стей [2, 3]. Анализируя литературные источники по формированию у детей старшего 
дошкольного возраста с диагнозом спастической диплегии двигательных способностей, 
убеждаешься в скудности работ, направленных на сравнительную эффективность освое-
ния новых двигательных умений и реабилитацию двигательных нарушений при исполь-
зовании физических упражнений в различных условиях их выполнения. 

Наблюдаемое увеличение количества детей с диагнозом спастической диплегией, 
необходимость ранней у них коррекции нарушенных двигательных функций, в том числе 
путем формирования новых двигательных умений и недостаточное апробирование ис-
пользования водной среды в сочетании с занятиями на суше для освоения новых двига-
тельных умений и коррекции двигательных нарушений определяет актуальность иссле-
дования. 

Целью исследования явилось сравнение эффективности освоения новых двига-
тельных умений детьми старшего дошкольного возраста с диагнозом спастическая ди-
плегия при использовании чередования по дням физических упражнений на суше с 
начальным обучением плаванию и выполнением физических (корригирующих) упражне-
ний в условиях специализированного зала.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 18 детей старшего дошкольного возраста (6-7 
лет) с диагнозом спастическая диплегия. Занятия с ними проходили в специализирован-
ном зале детского сада инклюзивной направленности и плавательном детском бассейне. 
Проведение занятий с детьми экспериментальной группы (ЭГ) ежедневно чередовались в 
специализированном зале и бассейне. С детьми контрольной группы (КГ) занятия прово-
дились в том же объеме (6 раз в неделю), но только в условиях специализированного зала. 
Педагогический эксперимент проводился на протяжении девяти месяцев, каждое занятие 
продолжалось около 30 минут. 

Физические упражнения на суше и в воде были направлены на овладение новыми 
двигательными умениями, коррекцию двигательных нарушений и развитие координаци-
онных двигательных способностей. Особый акцент уделялся дистальным областям рук и 
ног, восстановлению баланса между сгибателями и разгибателями мышечных групп, 
осуществляющих движения в суставах. В бассейне после адаптации с водной средой дети 
ЭГ осваивали движения в отдельных способах плавания раздельно рук, ног и в полной 
координации в сочетании с дыханием. Использовались различные температурные режи-
мы воды в пределах 27–33 градусов.  

Уделялось внимание выполнению движений на суше и в воде с повышенной ам-
плитудой, развитию мелких мышечных групп. По рекомендациям отдельных исследова-
телей, повышение двигательной активности дистальных мышечных групп способствует 
формированию двигательной координации и речи детей с ДЦП [4]. Упражнения для каж-
дого ребенка подбирались индивидуально в зависимости от степени заболевания ДЦП в 
форме спастической диплегии.  

До и после проведения экспериментального исследования, у детей обеих групп 
экспертным путем по 10-ти бальной системе была проведена оценка их двигательных 
умений. Оценивались движения туловища, рук и ног из исходных положений: лежа на 
животе; лежа на спине; сидя на полу; сидя на стуле, ноги на полу; при ходьбе; при беге на 
расстояние 10 м.; при прыжках на двух ногах. Определялся общий балл у каждого ребен-
ка и уровень двигательных способностей, в том числе освоение новых двигательных 
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умений, координацию выполняемых движений, степень коррекции двигательных нару-
шений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты тестирования до начала 
проведения педагогического эксперимента 
позволили сформировать две равноценные 
группы по уровню двигательных способ-
ностей (КГ и ЭГ). Оказалось в каждой 
группе 60% и 40% детей-участников экс-
перимента имели соответственно низкий 
и средний уровень двигательных способ-
ностей. На рисунке 1 для наглядности в 
графическом виде представлено соотно-
шение низкого и среднего уровня двига-
тельных способностей детей КГ и ЭГ. 
Участников эксперимента с высоким 
уровнем двигательных способностей не 

было обнаружено. По завершении педагогического эксперимента у детей ЭГ и КГ выяв-
лена существенная коррекция двигательных нарушений, свидетельствующая об улучше-
нии координационного выполнения движений детьми со спастической диплегией. При 
этом освоение новых двигательных умений детьми ЭГ, чередовавшими занятия в бас-
сейне и на суше в условиях специализированного зала, оказалось достоверно более зна-
чимым по сравнению с полученными соответствующими сдвигами у детей КГ, занятия с 
которыми проходили исключительно на суше в специализированном зале.  

По экспертным оценкам, проведенным до и после эксперимента, уровень двига-
тельных умений у детей ЭГ достоверно повысился с 3,41±0,09 балла до 5,86±0,11 при до-
верительной вероятности 0,85. У детей КГ положительные изменения двигательных спо-
собностей при той же доверительной вероятности оказались также достоверными, но с 
несколько меньшими сдвигами относительно испытуемых ЭГ (с 3,42±0,11 до 4,82±0,18).  

По завершению педагогического эксперимента при повторном тестировании дви-
гательных способностей оказалось, что 60% участников КГ были оценены средним уров-
нем двигательных способностей, а 10% – высоким уровнем. На низком уровне двига-
тельных способностей осталось 30% детей КГ. Результаты завершающего тестирования 
детей КГ представлены на рисунке 2. 

  
Рисунок 2 – Графическое изображение уровня двига-
тельных способностей детей КГ по завершении педа-

гогического эксперимента 
 

Рисунок 3 – Графическое изображение уровня двига-
тельных способностей детей ЭГ по завершении педа-

гогического эксперимента 

Проведённое тестирование двигательных способностей детей по завершению пе-
дагогического эксперимента выявило существенно достоверный прирост двигательных 
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Рисунок 1 – Графическое изображение уровня двига-
тельных способностей детей КГ и ЭГ в начале педаго-
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умений при улучшении координации движений и позитивной коррекции двигательных 
нарушений у детей КГ и ЭГ относительно данных, зафиксированных в начале экспери-
мента, а также преимущественную эффективность чередования по дням занятий физиче-
скими упражнениями в бассейне и на суше в условиях специализированного зала по от-
ношению к занятиям, проводимых только в условиях специализированного зала. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного педагогического эксперимента показали:  
1. Ежедневные 30-ти минутные занятия физическими упражнениями детей стар-

шего дошкольного возраста с диагнозом спастическая диплегия в условиях специализи-
рованного зала либо при чередовании этих занятий по дням с начальным обучением пла-
ванию положительно отражаются на формировании у них новых двигательных умений 
при тенденции к нормализации двигательных нарушений, координации движений и уве-
личения амплитудных характеристик двигательных действий. 

2.  Обоснована преимущественная эффективность ежедневного чередования ис-
пользования физических упражнений в условиях специализированного зала и бассейна 
по сравнению с занятиями, проводимыми исключительно на суше. 
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