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Аннотация 
Содержание статьи затрагивает вопросы адаптивного физического воспитания детей до-

школьного возраста с задержкой психического развития. В ней приведена методика развития коор-
динационных способностей у воспитанников коррекционных групп. Специфичной чертой экспе-
риментальной методики является ее базирование на средствах музыкально-двигательного воспита-
ния. Так же в статье приведены методы развития координации движений и рассмотрены формы 
педагогического процесса.  

Ключевые слова: координационные способности, задержка психического развития, музы-
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Annotation  
Contents of the article address the issues of the adaptive physical education of the preschool chil-

dren with mental retardation. It describes a method of the coordination abilities development for the pupils 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рассматривая основные характеристики двигательного дизонтогенеза детей до-
школьного возраста с ЗПР можно отметить, что его главной чертой является несформи-
рованность координационных способностей. Этот факт имеет научное подтверждение во 
многих исследованиях, связанных с адаптивным физическим воспитанием детей этой 
нозологической группы [1, 2]. На базе Волгоградской государственной академии физиче-
ской культуры в рамках госзаказа министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации (№ гос. регистрации 01201254259) была разработана и экспери-
ментально апробирована методика развития координационных способностей детей до-
школьного возраста с ЗПР. Ее основу составили средства музыкально-двигательного 
воспитания.  

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Согласно основным методическим положениям теории и методики физического 
воспитания структуру методики составляли такие взаимосвязанные компоненты как 
цель, задачи, средства, методы и формы коррекционно-оздоровительной деятельности 
(рисунок 1). 

Целью методики явилось путём целенаправленного формирования координацион-
ных способностей содействовать физическому и психическому развитию детей 6-7 лет с 
ЗПР. 

Поставленная цель конкретизировалась в следующем ряде задач: 
1. Формировать базовые координационные способности у детей: способность к 

согласованию, ритмичности движений, удержанию равновесия, ориентировке в про-
странстве, дифференцировке мышечных усилий, мелкомоторной организации движений. 

2. Содействовать укреплению здоровья детей, повышению общего уровня функ-
циональных и адаптационных возможностей растущего организма. 

3. Способствовать формированию основной базы двигательных действий и гар-
моничному развитию дошкольников с ЗПР. 

Для решения выше поставленных задач были подобраны специальные средства 
музыкально-двигательного воспитания. В данных условиях учитывался такой важный 
момент, как наличие музыкального сопровождения, задающего дополнительные педаго-
гически значимые условия сопровождения двигательной активности. Немаловажным 
условием было и то, что они базируются на различных видах гимнастики, основу кото-
рых составляют координационные упражнения (таблица 1).  
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Цель: путём целенаправленного формирования координационных способностей 
содействовать физическому и психическому развитию детей 5-6 лет с ЗПР. 

Задачи: 1. Формировать координационные способности. 2. Содействовать 
укреплению здоровья детей. 3. Развивать физические и психические качества у 
дошкольников.  

Методы: 
1. Физического воспита-
ния: игровой, соревнова-
тельный, строго регламен-
тированного упражнения. 
2. Общей педагогики: сло-
весные, наглядные.  
3. Согласования движений 
с музыкой. 

Формы: Физкультурные занятия, динамические паузы на 
прогулке, гимнастика после сна, утренняя гимнастика, 
физкультминутки, физкультурные праздники и досуги 

Средства: 
Музыкально-ритмическая общеразвивающая, 
пальчиковая, дыхательная, корригирующая 
гимнастика, ритмическая гимнастика сю-
жетно-ролевой и психокоррекционной 
направленности, музыкально-ритмические 
игры и эстафеты; театрализованные по сюже-
там сказок комплексы ритмической гимна-
стики.  

Контроль и коррекция  
педагогического процесса 

 

Рис. 1. Структура экспериментальной методики формирования координационных спо-
собностей у детей 6-7 лет с ЗПР 

1. Музыкально-ритмическая общеразвивающая гимнастика представляла собой 
комплексы общеразвивающих упражнений, построенных на согласованных движениях 
различными частями тела: упражнения на проработку мышц рук с одновременными 
движениями ногами и наоборот; повороты, наклоны, сочетаемые с движениями руками, 
кистями; приседания, выпады, махи ногами осложненные перекрестными движениями 
руками; прыжки с различными вариантами положения рук, ног и пр. [4]  

2. Музыкально-ритмическая дыхательная гимнастика основывалась на упражне-
ниях различных оздоровительных систем [5] и представляла собой ритмически организо-
ванные дыхательные упражнения, сочетаемые с физическими упражнениями.  

3. Ритмическая гимнастика сюжетно-ролевой и психокоррекционной направлен-
ности базировалась на всевозможных вариантах координационных упражнений: на со-
гласование движений (танцевальные, гимнастические элементы); ориентировку в про-
странстве (перемещения по залу во время занятия; выполнение упражнений по зритель-
ным ориентирам); дифференцировку мышечных усилий (ритмически организованные 
двигательные действия, элементы психомышечной тренировки); удержание равновесия 
(статические позы, перемещения по ограниченной поверхности); ритмичность движений 
(выполнение движений в соответствии с лидирующим музыкальным сопровождением); 
мелкомоторную координацию (движения кистями, стопой).  

4. Музыкально-ритмическая пальчиковая гимнастика основывалась на упражнени-
ях кистями, пальцами рук, сочетания этих движений с произношением стихотворений и 
пр. 

5. Музыкально-ритмическая корригирующая гимнастика представляла собой ком-
плексы гимнастики для коррекции и профилактики нарушений осанки, плоскостопия, 
построенных: на согласованных движениях различными частями тела – стопой и кистя-
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ми, ногами и руками, корпусом и руками; на ритмически организованных упражнениях 
корригирующего характера. 

Таблица 1 
Средства музыкально-двигательного воспитания, используемые для формирования 

координационных способностей 
Средства музыкально-

двигательного воспитания 
Характеристики координационных упражнений 

Музыкально-ритмическая общераз-
вивающая гимнастика 

упражнения на согласование движений, дифференцировки мышечных 
усилий 

Музыкально-ритмическая дыхатель-
ная гимнастика 

упражнения на отработку ритмичности дыхания, двигательных действий, 
согласования движения и дыхания 

Ритмическая гимнастика сюжетно-
ролевой и психокоррекционной 
направленности  

упражнения на согласование движений, освоение новых двигательных 
действий и их закрепление, отработку ритмичности движений, внутри-
мышечной координации, дифференцировки мышечных усилий, способ-
ности к ориентировке в пространстве, удержанию равновесия  

Музыкально-ритмическая пальчико-
вая гимнастика 

упражнения на организацию движений кистями, пальцами рук  

Музыкально-ритмическая корриги-
рующая гимнастика  

упражнения на дифференцировку мышечных усилий, организацию мел-
комоторных двигательных актов (движения стопой), отработку ритмич-
ности движений и дыхания  

Элементы ЛФК, стретчинга под 
музыку 

упражнения на дифференцировку мышечных усилий, отработку внутри-
мышечной координации 

Музыкально-ритмические игры и 
эстафеты  

упражнения на согласование движений, закрепление и совершенствова-
ние двигательных действий, отработку ритмичности движений, внутри-
мышечной координации, дифференцировки мышечных усилий, способ-
ности к ориентировке в пространстве, удержанию равновесия  

Музыкальные композиции с элемен-
тами танцев и спорта 

упражнения на согласование движений, освоение новых двигательных 
действий и их закрепление, отработку ритмичности движений, внутри-
мышечной координации, дифференцировки мышечных усилий, способ-
ности к ориентировке в пространстве, удержанию равновесия  

Театрализованные по сюжетам ска-
зок комплексы ритмической гимна-
стики 

упражнения на согласование движений, закрепление и совершенствова-
ние двигательных действий, отработку ритмичности движений, внутри-
мышечной координации, дифференцировки мышечных усилий, способ-
ности к ориентировке в пространстве, удержанию равновесия  

6. Элементы ЛФК, стретчинга под музыку представляли собой комплексы лечеб-
но-профилактического, релаксационного характера базировались на упражнениях на 
дифференцировку мышечных усилий, отработку внутримышечной координации, согла-
сованных двигательных действий. 

7. Музыкально-ритмические игры и эстафеты содержали в своей основе всевоз-
можные упражнения координационной сложности: на ориентировку в пространстве, 
удержание равновесия, согласованные коллективные и индивидуальные действия, пси-
хомоторные проявления и пр. 

8. Музыкально-ритмические композиции с элементами танцев и спорта базирова-
лись на интегрированном проявлении сложнокоординационных способностей в танце-
вальных композициях, упражнениях с предметами (упражнения художественной гимна-
стики с мячом, лентами, обручами). 

9. Театрализованные по сюжетам сказок комплексы ритмической гимнастики ос-
новывались на интегрированном проявлении сложнокоординационных способностей в 
нестандартных условиях. 

Специфические условия формирования координационных способностей, в ходе 
воздействия средств музыкально-двигательной подготовки, задает музыкальный фон. 
Наличие организованного, ритмически доминирующего сопровождения, создает условия 
для согласования движений с музыкальным ритмом. В данных условиях упражнения лю-
бого характера (в том числе и не координационного) становятся сложно координацион-
ным, поскольку их выполнение возможно только при согласовании локомоций с ритмом 
музыки.  
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Этот момент выделен нами как важный способ педагогического воздействия – ме-
тод согласования движений с музыкой. Он рассматривался нами как ведущий для разви-
тия и совершенствования координационных способностей в экспериментальной методи-
ке.  

Однако, при обучении сложнокоординационным упражнениям, их закреплении и 
совершенствовании ведущими были методы специфические методы физического воспи-
тания, дополненные методами вербального и наглядного воздействия общей педагогики 
(таблица 2). Для становления двигательных способностей в основном использовался ме-
тод расчлененно-конструктивного упражнения, заключающийся в разложении движений 
на фазы и последовательном освоении их. Этот процесс проходил более интенсивно при 
словесном объяснении и наглядной демонстрации движения. 

Таблица 2 
Методы, используемые для формирования координационных способностей 

Координационные 
способности 

Методы обучения Методы совершенствования 

К согласованию 
движений 

расчлененно-конструктивного, стандартно-повторного 
слитного и интервального упражнения; вербального и 
наглядного воздействия 

вариативного выполнения 
упражнений, соревновательный, 
игровой 

К удержанию рав-
новесия 

стандартно-повторного слитного и интервального 
упражнения; вербального и наглядного воздействия 

вариативного выполнения 
упражнений, соревновательный, 
игровой 

К ориентировке в 
пространстве 

слитного и расчлененно-конструктивного упражнения; 
вербального и наглядного воздействия  

вариативного выполнения 
упражнений, соревновательный, 
игровой 

К мелкомоторной 
организации дви-
жений 

расчлененно-конструктивного, стандартно-повторного 
слитного и интервального упражнения; вербального и 
наглядного воздействия 

вариативного выполнения 
упражнений 

К дифференцировке 
мышечных усилий 

слитного, стандартно-повторного упражнения; вербаль-
ного и наглядного воздействия 

соревновательный и игровой 

К ритмичности 
двигательных дей-
ствий 

согласования движений с музыкой; слитного, стандарт-
но-повторного упражнения; вербального и наглядного 
воздействия 

вариативного выполнения 
упражнений, соревновательный, 
игровой 

Закрепление освоенных координационных упражнений проходило в условиях 
стандартно-повторного или вариативного упражнения, в соревновательной или игровой 
деятельности.  

Применение средств музыкально-двигательного воспитания нашло отражение во 
всех формах коррекционно-оздоровительного процесса. 

Так в организованных формах физкультурно-оздоровительной деятельности, а 
именно физкультурных занятиях, применялись комплексы ритмической гимнастики сю-
жетно-ролевой и психокоррекционной направленности. Их основу составляли средства 
различных видов гимнастики, танцевальных направлений и общеразвивающих упражне-
ний. Процесс их освоения был направлен на изучение новых двигательных действий, 
наработку и совершенствование базы движений. Это позволяло формировать у детей все 
проявления координационных способностей, а именно: к согласованию движений, рит-
мичности двигательных действий, дифференцировке мышечных усилий, ориентировке в 
пространстве, удержанию равновесия.  

В утренней гигиенической гимнастике нашли свое применение музыкально рит-
мическая дыхательная и общеразвивающая гимнастики. Процесс их выполнения способ-
ствовал развитию таких координационных проявлений как способность к согласованию 
двигательных действий, ритмичности локомоций и дыхания, дифференцировке мышеч-
ных усилий 

Содержанием физкультурных минуток стали музыкально-ритмическая мелкомо-
торная, корригирующая гимнастики. Их выполнение позволяло развивать у детей спо-
собность к мелкомоторной координации, дифференцировке мышечных усилий, согласо-
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ванию двигательных действий, сочетанию движений и речи. 
В побудках после дневного сна применялись музыкально-ритмическая корриги-

рующая, дыхательная гимнастики, элементы ЛФК, стретчинга, выполняемые под музы-
ку. Педагогическим эффектом их воздействия являлось развитие у детей способности к 
мелкомоторной организации движений (развитие моторики стопы), дифференцировке 
мышечных усилий, согласованию двигательных действий, отработка ритмичности дыха-
ния, внутримышечной координации.  

Содержание динамических физкультурных пауз наполнялось музыкальными по-
движными играми и заданиями. Их основу составляли игры различной направленности, 
позволяющие в условиях игровой ситуации отрабатывать и совершенствовать освоенный 
ранее материал. Их выполнение позволяло развивать способность к согласованию дви-
жений, ритмичности двигательных действий, дифференцировке мышечных усилий, ори-
ентировке в пространстве, удержанию равновесия. 

Основу содержания физкультурных досугов, праздников и развлечений составляли 
музыкально-ритмические игры и эстафеты, музыкальные композиции с элементами тан-
цев, музыкально-ритмические упражнения с предметами, театрализованные по сюжетам 
сказок комплексы ритмической гимнастики. Их применение позволяло развивать ком-
плексно все проявления координации движений, а так же совершенствовать базу двига-
тельных действий [3].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, экспериментальная методика представлена средствами, методами 
и формами педагогического воздействия, направленными на формирование координаци-
онных способностей у детей дошкольного возраста средствами музыкально-
двигательного воспитания. 
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Аннотация 
Перелом луча в типичном месте преобладает у женщин постменопаузального периода. 

Предложенная методика ауторелаксации сустава позволяет в короткие сроки восстановить мо-
бильность движений в лучезапястном суставе до уровня подвижности здоровой верхней конечно-
сти и наблюдать достоверное изменение функциональных показателей подвижности лучезапястно-
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Annotation 
Fracture of the radiocarpal joint prevails over women in post-menopausal period. The suggested 

method of joint auto relaxation allows in a short time to restore the mobility of the radiocarpal joint to the 
level of the healthy upper limb mobility and to observe the significant changes in the functional activity of 
women’s radiocarpal joint.  

Keywords: fracture of the distal radius metaepiphysis, auto relaxation. 

Переломы дистального метаэпифиза лучевой кости (перелом лучевой кости в ти-
пичном месте) один из наиболее частых повреждений скелета и по данным различных 
авторов, занимают от 15% до 75% всех переломов костей [4]. Эта травма характерна лю-
дей трудоспособного возраста, у этой категории граждан надолго снижается трудоспо-
собность, особенно, при появлении таких осложнений, как нейродистрофический син-
дром. 

Причина перелома лучевой кости в типичном месте чаще всего связана с падением 
на вытянутую руку. При разогнутой кисти, при этом возникает экстензионный перелом, 


