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тельских навыков – необходимых профессионально-личностных качеств сотрудников 
органов внутренних дел. 

В заключение необходимо отметить, что применение метода проблемного обу-
чения в учебно-воспитательном процессе вуза МВД России с учетом обозначенных 
ориентиров является мощным средством активизации самосовершенствования обу-
чаемых и действительно способствует повышению эффективности профессиональной 
подготовки курсантов и слушателей. 
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В тексте статьи представлены результаты экспериментального апробирования примене-

ния средств ритмической гимнастики в физическом воспитании дошкольников с задержкой 
психического развития. Более подробно описано изучение влияния данного средства на разви-
тие координационных и психомоторных способностей у детей.  
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Abstract 
In the text of article results of experimental approbation of means of rhythmic gymnastics in 

physical training of preschool children with a delay of mental development are presented. Studying of 
given means for development of coordination and psychomotor abilities of children is in more detail 
described.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Популярная и широко используемая в массовых дошкольных учреждениях рит-
мическая гимнастика нашла своё применение и в специальных коррекционных дет-
ских садах. Среди общей массы дошкольников особую группу составляют дети с от-
клонениями в состоянии здоровья, для которых особо актуальным является вопрос 
разработки методик, влияющих не только на всестороннее развитие, но и на коррек-
цию имеющихся отклонений. Как особая выделяется группа детей, имеющих задержку 
в психическом развитии (ЗПР). Психологи определяют их состояние как пограничное 
между нормой и патологией. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

На базе коррекционных образовательных учреждений г. Волгограда был орга-
низован и проведён педагогический эксперимент по разработке методики ритмической 
гимнастики для дошкольников с ЗПР. Поисковый эксперимент показал, что эти дети 
отстают от своих полноценно развивающихся сверстников в показателях морфофунк-
ционального развития, двигательной подготовленности, сформированности физиче-
ских качеств, в большей мере из которых отстают координационные и психомоторные 
показатели. Анализ научной литературы, экспериментальные исследовательские дан-
ные позволили сделать предположение, что целенаправленное развитие координаци-
онных и психомоторных способностей создаст благоприятные предпосылки для кор-
рекции развития дошкольников с ЗПР. С этой целью был организован и проведён пе-
дагогический эксперимент, основанный на применении сюжетно-ролевой ритмиче-
ской гимнастики в качестве основного средства физического воспитания дошкольни-
ков с ЗПР.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В процессе экспериментального года произошли следующие положительные 
изменения. 

Таблица 1 
Динамика показателей координационных способностей старших дошкольников в 

ходе эксперимента 
Э 

x ± δ  
К 

x ± δ  
Н 

x ± δ  

Достоверность раз-
личий конечного 

уровня 

Показатели 
координа-
ционных 
способно-

стей 

Исход-
ный уро-
вень 

Конеч-
ный уро-
вень 

Исход-
ный уро-
вень 

Конеч-
ный уро-
вень 

Исход-
ный уро-
вень 

Конеч-
ный уро-
вень 

Э – К Э – Н К – Н

Тест Озе-
рецкого 
(баллы) 

2.2±1.0 4.4±0.6 2.0±0.8 3.1±1.0 4.0±0.6 4.6±0.5 Р<0.05 Р>0.05 Р<0.05

Равновесие 
прав. нога 

(с) 
24.5±16.4 37±22.4 26.7±24.3 27.8±15.0 35.0±17 44.0±25.1 Р>0.05 Р>0.05 Р<0.05

Равновесие 
лев. нога (с) 24.1±21.0 34.0±20.1 24.1±16.3 27.6±14.2 30.1±18.3 39.0±8.1 Р>0.05 Р>0.05 Р<0.05

Воспроиз-
ведение 
ритма 

(баллы) 

3.3±1.5 4.4±0.6 3.6±1.1 3.9±0.9 4.1±0.6 4.5±0.8 Р<0.05 Р>0.05 Р<0.05

Согласо-
ванность 
движений 
(баллы) 

1.8±1.1 3.8±0.9 1.6±1.1 3.1±1.2 3.6±1.1 3.9±0.8 Р<0.05 Р>0.05 Р<0.05
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Примечание:  Э – экспериментальная группа, дети с ЗПР (n=27); 
 К – контрольная группа, дети с ЗПР (n=27); 
 Н – контрольная группа, дети массовых детских садов (n=27). 
 
Из таблицы видно, что к концу основного эксперимента наблюдалась стойкая 

тенденция ускоренного развития координационных способностей интересующей нас 
группы детей. 

Важное для восприятия окружающего мира чувство ритма оценивалось с по-
мощью задания на его воспроизведение движениями рук – хлопками. К окончанию 
экспериментального года результат вырос в Э группе +1,1 балла, в К +0,3 балла, в Н 
+0,4 балла, т.е. практически дошкольники экспериментальной группы догнали своих 
полноценно развивающихся сверстников.  

Ярко выраженное отставание по способности к согласованию движений от-
дельными частями тела, наблюдавшееся у детей с ЗПР, сохранилось к концу экспери-
мента лишь у контрольной группы.  

Предварительные исследования взаимосвязей между различными проявлениями 
координации движений и психическими процессами показали значительную зависи-
мость последних от развития мелкомоторной координации, определяемой тестом Озе-
рецкого. Органическое поражение ЦНС, патологические нарушения деятельности по-
лушарий головного мозга приводят к отставанию развития данной способности. В хо-
де занятий ритмической гимнастикой укреплялась сила левой и правой кистей, о чём 
свидетельствуют показатели кистевой динамометрии, более точными и согласованны-
ми становились движения рук. К концу экспериментального года показатели Э группы 
приблизились к контрольной – норме, соответственно оценки были 4,4 балла и 4,6 
балла. Одновременно оценка в коррекционной группе К выросла до 3,1, но осталась 
ниже, чем в вышеуказанных группах.  

Результаты тестов, оценивающих способность к удержанию равновесия, также 
подчёркивают положительные изменения у детей экспериментальной группы. По 
окончании учебного года время удержания равновесия на левой и на правой ногах у 
детей коррекционных групп, занимающихся ритмической гимнастикой, выведено на 
уровень возрастной нормы, что создаёт благоприятные предпосылки для разучивания 
и становления двигательных навыков.  

В таблице 2 представлена динамика изменения показателей психомоторного 
развития детей старшего дошкольного возраста. 

Таблица 2 
Динамика показателей психомоторного развития старших дошкольников в ходе 

эксперимента 
Э 

x ± δ  
К 

x ± δ  
Н 

x ± δ  
Достоверность разли-
чий конечного уровняПоказатели 

психомо-
торного 
развития 

Исход-
ный уро-
вень 

Конеч-
ный уро-
вень 

Исход-
ный уро-
вень 

Конеч-
ный уро-
вень 

Исход-
ный уро-
вень 

Конеч-
ный уро-
вень 

Э – К Э – Н К – Н

Теппинг-
тест (кол-
во ударов) 

19.8±4.7 25.7±2.6 22.4±3.8 23.5±2.8 24±3.1 28.2±4.6 Р<0.05 Р<0.05 Р<0.05

РДО 1 
ошибка 
реакции 

(млс) 

1.9±0.5 1.4±0.3 1.9±0.8 1.8±0.7 1.8±0.5 1.3±0.4 Р<0.05 Р>0.05 Р<0.05

РДО 2  
кол-во 
точных. 
попыток 

4.4±1.6 6.3±2.2 4.9±1.5 5.7±2.1 7.5±1.7 8.0±1.4 Р>0.05 Р<0.05 Р<0.05

Примечание:  Э – экспериментальная группа, дети с ЗПР (n= 27); 
 К – контрольная группа, дети с ЗПР (n =27); 
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 Н – контрольная группа, дети массовых детских садов (n=27); 
 РДО – реакция на движущийся объект. 
 
Имеющиеся отклонения у дошкольников с ЗПР по быстроте локальных движе-

ний, регистрируемых при помощи теппинг-теста, сохранились к концу эксперимента у 
контрольной группы. По окончании учебного года испытуемые Э группы (25,7 раза) 
больше приблизились к показателям Н группы (28,5 раза), по сравнению с К (23,5 
раза). Достоверность различий подтверждается между показателями всех групп. 

Улучшение скорости локальных движений кисти у детей с ЗПР эксперимен-
тальной группы объясняется и увеличением силы кисти, и улучшением качества про-
текания психомоторных процессов. 

Также видна положительная динамика оценки реакции на движущийся объект 
(РДО 1). Показатели детей экспериментальной группы характеризуют их реакцию как 
более точную, абсолютная средняя ошибка реакции приблизилась к результатам пол-
ноценно развивающихся детей и составила в Э - 1,45 млс, в Н группе - 1,35 млс. Боль-
шой динамики результатов в контрольной коррекционной группе по данному показа-
телю пронаблюдать не удалось.  

Характеристика состояния нервной системы, определяемая при помощи теста 
РДО 1, также изменилась (табл. 3). У детей экспериментальной группы снизился про-
цент преждевременных и запаздывающих реакций, определяемых преобладанием 
процессов возбуждения или торможения в нервной системе, а процент реакций, харак-
теризующих уравновешенность этих нервных процессов, увеличился.  

Таблица 3 
Распределение различных типов реакции на движущийся объект в ходе эксперимента  

детей старшего дошкольного возраста по тесту РДО 1, % 
Э – ЗПР К - ЗПР Н норма Характеристика реакции до после до после до после 

Преждевременные реакции 30% 16% 32% 29% 10% 11% 
Запаздывающие реакции 53% 28% 52% 50% 30% 28% 
Уравновешенные реакции 17% 56% 16% 31% 60% 61% 

Примечание:  Э – экспериментальная группа, дети с ЗПР (n=27); 
 К – контрольная группа, дети с ЗПР (n=27); 
 Н – контрольная группа, дети массовых детских садов (n=27); 
 
Второе задание (РДО 2) оценивало способность испытуемых к оценке времен-

ных параметров и быстрому реагированию на движущийся объект. У старших дошко-
льников с ЗПР, занимающихся ритмической гимнастикой, количество точных попыток 
в этом тесте возросло – 6,3 р и приблизилось к уровню полноценно развивающихся 
детей - 8 р. 

ВЫВОДЫ  

Уменьшение ошибки реакции, увеличение количества точных попаданий и 
улучшение показателей, характеризующих деятельность ЦНС у старших дошкольни-
ков экспериментальной группы в данном тесте, позволяет сделать вывод о положи-
тельном влиянии занятий по экспериментальной программе на нервную систему до-
школьников, что является благоприятным фоном для их физического и психического 
развития. 


