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учетом полового признака свидетельствует о достоверном приросте (p<0,05) координаци-
онных и скоростно-силовых способностей нижних конечностей (в прыжке вверх) у маль-
чиков и скоростно-силовых способностей нижних (в прыжке в длину) и верхних конеч-
ностей и скоростной выносливости у представителей обоего пола. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о гетерохронном измене-
нии отдельных показателей физической подготовленности у мальчиков и девочек 8 и 9 
лет, занимающихся теннисом. Что, на наш взгляд, актуализирует вопросы изучения воз-
можности дифференцированного подхода к планированию содержания физической под-
готовки и оставляется открытым вопрос целесообразности реализации тренировочного 
процесса со смешанным наполнением у представителей изученных половозрастных 
групп. 
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зультатов по предмету «физическая культура». Методы исследования – изучение и анализ научно-
методической литературы, обобщение передового практического опыта, педагогическое наблюде-
ние, методы математической статистики. Результаты, полученные в процессе проведения экспери-
мента указывают на неготовность педагогов школ г. Сургута и Сургутского района к внедрению но-
вых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, использования образовательных 
ресурсов, реализации инновационных проектов и программ в образовательный процесс по предме-
ту «Физическая культура», а также формирования у обучающихся мотивации к регулярным заняти-
ям физической культурой. Вывод – полученные результаты исследования свидетельствуют о том, 
что большинство школьников испытывают значительные трудности при выполнении заданий кон-
курса. 
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Abstract 
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ВВЕДЕНИЕ 

Физическая культура составляет важную часть оздоровительной и воспитательной 
работы в образовательной школе. Она является мощнейшим средством укрепления здо-
ровья и правильного развития детей с задержкой психического развития, у которых, при 
потенциально сохраненных возможностях интеллектуального развития, наблюдаются 
слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процес-
сов, повышенная истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятель-
ности и эмоциональная неустойчивость [2].  

Как отмечает Синявский Н.И., в своем исследовании, в принятой концепции пре-
подавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, отме-
чается, что в методическом обеспечении учебного предмета недостаточное внимание 
уделяется: созданию современных, научно обоснованных технологий обучения в области 
физической культуры и спорта, а также современным методам и средствам обучения де-
тей, имеющих ограниченные возможности здоровья.  

Конкурсы по физической культуре среди школьников, имеющих задержку психи-
ческого развития, направлены, прежде всего, на пропаганду физической культуры, при-
общение обучающихся к ценностям физической культуры, формирования у них знаний в 
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области физической культуры и навыков ведения здорового образа жизни, а также на 
объективную оценку физических способностей, демонстрацию навыков и двигательных 
возможностей [1, с. 311]. 

Особое значение для коррекции проблем и развития личности детей школьного 
возраста с задержкой психического развития имеет правильная постановка оценки пред-
метных результатов по предмету «физическая культура» школьников с задержкой психи-
ческого развития. 

Цель исследования – выявление динамики уровня результатов участников конкур-
са «Лучший по предмету физическая культура» среди обучающихся, имеющих задержку 
психического развития, общеобразовательных организаций г. Сургута и Сургутского рай-
она, как показателя качества образования по предмету «Физическая культура». 

Задачи исследования:  
1. Проанализировать результаты участников конкурса среди обучающихся, име-

ющих задержку психического развития, «Лучший по предмету физическая культура». 
2. Разработать рекомендации по совершенствованию конкурсных испытаний обу-

чающихся, имеющих задержку психического развития, по предмету «Физическая культу-
ра». 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение и анализ научно-методической литературы, обобщение передового прак-
тического опыта, педагогическое наблюдение, методы математической статистики. Для 
достижения поставленной цели был проведен анализ результатов выполнения заданий 
конкурса среди обучающихся, имеющих задержку психического развития, общеобразова-
тельных организаций г. Сургута и Сургутского района «Лучший по предмету физическая 
культура», в период с 2019 г. по 2020 г. За два года в конкурсе приняли участие ученики 6-
7 классов, с задержкой психического развития, обучающихся в образовательных учре-
ждениях г. Сургута и Сургутского района. 

Конкурс проводится кафедрой «Теории и методики физического воспитания» БУ 
ВО «Сургутский государственный педагогический университет» с 2019 года, в спортив-
ном зале БУ ВО «СурГПУ». К участию в конкурсе допускались учащиеся 6-х классов 
общеобразовательных учреждений, имеющих задержку психического развития, в составе 
4 человек (2 юноши + 2 девушки). Программа конкурса представляет собой только прак-
тическое задание, представляющее собой комплексную полосу препятствий, состоящую 
из следующих испытаний: прыжок в длину с места; челночный бег 3×6 м; метание тен-
нисного мяча в цель; координационная лестница; веерный бег; прыжки через барьеры; 
ведение и бросок баскетбольного мяча в кольцо. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.  

В ходе исследования было установлено, что за 2019 и 2020 гг., в конкурсе приняло 
участие 31 юноша и 14 девушек. Следует отметить, что в анализируемом периоде, коли-
чество юношей, участников конкурса, превышало количество девушек. Но, анализируя 
динамику количества участников заметно в 2020 г., по сравнению с 2019 г. снизилось об-
щее количество участников конкурса (девушек на 4 человека и юношей на 3 человека) 
(рисунок 1). 

Динамика результатов участников конкурсов 20019-2020 гг., согласно рисунку 2 
говорит о том, что в 2020 г.: у юношей произошло снижение показателей результатов: 
низкий уровень – на 12%, средний уровень – на 1%, выше среднего уровня – на 2%, и 
увеличился показатель результата ниже среднего – на 15%. 
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Рисунок 1 – Количество участников конкурса среди обучающихся имеющих задержку психического развития 
(юноши) общеобразовательных организаций г. Сургута и Сургутского района «Лучший по предмету физиче-

ская культура» в 2019 и 2020 гг., чел. 

 
Рисунок 2 – Результаты практических этапов конкурсов среди обучающихся, имеющих задержку психического 
развития (юноши) общеобразовательных организаций г. Сургута и Сургутского района «Лучший по предмету 

физическая культура» в 2019 и 2020 гг., % 

На рисунке 3 мы можем наблюдать, что у девушек разница результатов 2019 г. и 
2020 г. представляет собой снижение показателей результатов выше среднего уровня – на 
33%, и увеличение результатов среднего уровня – на 13%, увеличение результатов ниже 
среднего уровня – на 20%, не изменились показатели низкого и высокого уровней. 

 
Рисунок 3 – Результаты практических этапов конкурсов среди обучающихся, имеющих задержку психического 
развития (девушки) общеобразовательных организаций г. Сургута и Сургутского района «Лучший по предмету 

физическая культура» в 2019 и 2020 гг., % 

Обобщая данные испытаний практических заданий конкурсов среди обучающихся, 
имеющих задержку психического развития общеобразовательных организаций г. Сургута 
и Сургутского района «Лучший по предмету физическая культура», можно сделать вывод 
о том, что результаты школьников в 2020 г., по сравнению с 2019г., тали хуже. Различия в 
результатах, рассчитанные по U-критерию Манна-Уитни (при уровне P = 0,95 (α = 0,05)), 
не были выявлены.  

Результаты, полученные в процессе проведения эксперимента, могут быть связаны 
с неготовностью педагогов школ г. Сургута и Сургутского района к внедрению новых ме-
тодов обучения и воспитания, образовательных технологий, использования образователь-
ных ресурсов, реализации инновационных проектов и программ в образовательный про-
цесс по предмету «Физическая культура», а также формирования у обучающихся 
мотивации к регулярным занятиям физической культурой, а также минимальным участи-
ем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в различных формах кон-
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курсных мероприятий. Организаторам конкурса рекомендуем разрабатывать усложнен-
ные, но доступные для возраста, заявленного в конкурсе, задания, включать в программу 
конкурса новые физкультурно-спортивные виды, популярные среди школьников. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что 
большинство школьников испытывают значительные трудности при выполнении заданий 
конкурса. Результаты практических заданий указывают на необходимость совершенство-
вания работы по формированию различных физических способностей. Это можно объяс-
нить тем, что заболевания, которыми страдают представленные ученики, мешают выпол-
нять упражнения силовой направленности. 
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