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ВЕСТИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

Цель исследования: теоретико-эксперимен-
тальное обоснование методики коррекции нагрузок 
в физическом воспитании детей 4–6 лет с тяжелыми 
нарушениями речи.

Задачи исследования:
1. Определить структуру и выявить наиболее 

сниженные по сравнению с половозрастными нор-
мами показатели реабилитационного потенциала 
детей 4–6 лет с тяжелыми нарушениями речи.

2. Выявить критерий объема и интенсивности 
физических нагрузок детей 4–6 лет с тяжелыми на-
рушениями речи.

3. Разработать и апробировать методику кор-
рекции нагрузок в физическом воспитании детей 
4–6 лет с тяжелыми нарушениями речи.

Научная новизна проявляется в том, что впервые: 
установлены объем и соотношение нагрузок 

различной направленности в организованной дви-
гательной деятельности детей 4–6 лет с тяжелыми 
нарушениями речи в учреждении дошкольного об-
разования; 

определены составляющие, входящие в струк-
туру реабилитационного потенциала детей 4–6 лет 
с тяжелыми нарушениями речи, и составлена пяти-
балльная шкала для оценки его показателей;

исследован уровень реабилитационного потен-
циала детей 4–6 лет с тяжелыми нарушениями речи 
и выявлены его наиболее сниженные по сравнению 
с половозрастными нормами показатели;

определено соотношение нагрузок различной 
направленности в физическом воспитании детей 
4–6 лет с тяжелыми нарушениями речи; 

выявлен критерий объема и интенсивности фи-
зических нагрузок в зависимости от которого диф-
ференцировано количество выполняемой работы 
и моторная плотность основной части занятий по 
физическому воспитанию детей 4–6 лет с тяжелыми 
нарушениями речи;

разработана и апробирована методика коррек-
ции нагрузок в физическом воспитании детей 4–6 
лет с тяжелыми нарушениями речи.

Положения, выносимые на защиту
1. Структура реабилитационного потенциала 

детей 4–6 лет представлена четырьмя составляю-
щими: «психические процессы и психическое со-
стояние» (устойчивость внимания, кратковремен-
ная память, логическое мышление, ситуативная 
тревожность); «физическое развитие» (оценка гар-
моничности физического развития, индексы: сте-
пени, массы тела и Эрисмана); «функциональное 
состояние кардиореспираторной системы» (частота 
сердечных сокращений и пульсовое давление в по-
кое, продолжительность восстановления частоты 
сердечных сокращений после выполнения пробы 
Мартине – Кушелевского, устойчивость организма 
к гипоксии); «физическая подготовленность» (ско-
ростно-силовые способности, специфические и 
специальные координационные способности, гиб-
кость). 

Для унифицированной оценки показателей ре-
абилитационного потенциала детей 4–6 лет с тяже-
лыми нарушениями речи разработана пятибалльная 
шкала, составленная с учетом половозрастных осо-
бенностей детей дошкольного возраста. 
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Выявлены наиболее сниженные по сравнению 
с половозрастными нормами показатели реабилита-
ционного потенциала (специфические и специаль-
ные координационные способности, устойчивость 
организма к гипоксии, гибкость, продолжитель-
ность восстановления частоты сердечных сокраще-
ний после выполнения пробы Мартине – Кушелев-
ского, устойчивость внимания, ситуативная тревож-
ность), с учетом которых определено соотношение 
нагрузок различной направленности в адаптивной 
физической культуре детей 4–6 лет с тяжелыми на-
рушениями речи.

2. Критерием объема и интенсивности физиче-
ских нагрузок является средний балл оценки уровня 
развития специфических координационных способ-
ностей (способность поддерживать равновесие и 
способность к точной пространственной ориенти-
ровке) исследуемых, который из всех показателей 
реабилитационного потенциала имеет наиболее вы-
сокий коэффициент корреляции с его средним сум-
марным баллом. Выявленный критерий необходим 
для реализации принципа индивидуализации при 
дозировании нагрузок на занятиях по физическому 
воспитанию. В подгруппе детей с бо́льшей балль-
ной оценкой критерия количество выполняемой ра-
боты и интенсивность ее в основной части занятия 
по физическому воспитанию соответствуют про-
водимым в учреждении дошкольного образования,  
а с меньшей – снижаются на 20 %.

3. Методика коррекции нагрузок в физическом 
воспитании детей 4–6 лет с тяжелыми нарушения-
ми речи заключается в установлении соотношения 
нагрузок различной направленности в организо-
ванной двигательной деятельности в соответствии 
с показателями реабилитационного потенциала и 
в дифференцированном дозировании нагрузок пу-
тем изменения количества выполняемой работы и 
моторной плотности в основной части занятий по 
физическому воспитанию в зависимости от величи-
ны критерия объема и интенсивности физических 
нагрузок.

Специфичность разработанной методики за-
ключается в том, что применение средств физиче-
ской культуры в организованной двигательной дея-
тельности детей 4–6 лет с тяжелыми нарушениями 
речи основано на:

акцентированном воздействии на наиболее 
сниженные по сравнению с половозрастными нор-
мами показатели реабилитационного потенциала 
занимающихся; 

дозировании нагрузок в зависимости от вели-
чины критерия объема и интенсивности физиче-
ских нагрузок, который взаимосвязан с уровнем ре-
абилитационного потенциала занимающихся.

Эффективность методики коррекции нагрузок 
в физическом воспитании детей 4–6 лет с тяжелы-
ми нарушениями речи подтверждается значимым 
улучшением показателей, характеризующих психи-
ческие процессы и психическое состояние, физиче-
скую подготовленность, функциональное состояние 
кардиореспираторной системы занимающихся экс-
периментальной группы по сравнению с контроль-
ной.

Основные научные результаты диссертации
1. Для детей 4–6 лет с тяжелыми нарушения-

ми речи определена структура реабилитационного 
потенциала, которая включает следующие состав-
ляющие, характеризующие их психофизическое 
развитие: психические процессы и психическое 
состояние (устойчивость внимания, кратковремен-
ная память, логическое мышление, ситуативная 
тревожность); физическое развитие (оценка гар-
моничности физического развития, индексы: сте-
пени, массы тела и Эрисмана); функциональное 
состояние кардиореспираторной системы (частота 
сердечных сокращений и пульсовое давление в по-
кое, устойчивость к гипоксии и продолжительность 
восстановления частоты сердечных сокращений по-
сле выполнения пробы Мартине – Кушелевского); 
физическая подготовленность (способность под-
держивать равновесие и способность к точной про-
странственной ориентировке, мелкая моторика рук, 
гибкость, скоростно-силовые способности). Выбор 
показателей реабилитационного потенциала детей 
4–6 лет с тяжелыми нарушениями речи основан на 
необходимости учета возрастных особенностей де-
тей дошкольного возраста; значимости изучаемых 
показателей в плане дальнейшей успешной адапта-
ции ребенка к обучению в школе; информативно-
сти исследуемых показателей; доступности тестов, 
применяемых для изучения показателей реабилита-
ционного потенциала детей в учреждении дошколь-
ного образования.

Разработана пятибалльная шкала для унифици-
рованной оценки показателей реабилитационного 
потенциала, которая составлена с учетом половоз-
растных особенностей.

Выявлено, что наиболее сниженными по срав-
нению с половозрастными нормами показателя-
ми реабилитационного потенциала детей 4–6 лет 
с тяжелыми нарушениями речи являются уровень 
развития специальных и специфических координа-
ционных способностей, гибкости (физическая под-
готовленность); устойчивость организма к гипок-
сии и продолжительность восстановления частоты 
сердечных сокращений после выполнения пробы 
Мартине – Кушелевского (функциональное состо-
яние кардиореспираторной системы); устойчивость 
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внимания, ситуативная тревожность (психический 
процесс и психическое состояние).

Установлено, что при разделении детей с тя-
желыми нарушениями речи на подгруппы в зави-
симости от уровня реабилитационного потенциала, 
его показатели значимо отличаются между под-
группами (р<0,05). У дошкольников в подгруппе с 
бо́льшей средней балльной оценкой уровня реаби-
литационного потенциала результаты проб Марти-
не – Кушелевского и Штанге, а также модифици-
рованного степ-теста значимо выше, чем у детей с 
меньшим его уровнем (р<0,05), что свидетельствует 
о лучшей приспособляемости организма к физиче-
ским нагрузкам. 

Выявление наиболее сниженных по сравнению 
с половозрастными нормами показателей реабилита-
ционного потенциала исследуемых детей позволило 
установить соотношение физических нагрузок раз-
личной направленности в разработанной методике.

2. Выявлен критерий объема и интенсивности 
физических нагрузок – средний балл оценки уровня 
развития способности поддерживать равновесие и 
способности к точной пространственной ориенти-
ровке детей с тяжелыми нарушениями речи. Выбор 
обусловлен тем, что:

– из всех составляющих реабилитационного 
потенциала, самый высокий коэффициент корре-
ляции с его уровнем имеет средний балл развития 
специфических координационных способностей;

– при разделении детей на подгруппы в зави-
симости от среднего балла оценки уровня развития 
специфических координационных способностей 
установлены значимые различия между средним 
суммарным баллом реабилитационного потенциала 
и показателями, характеризующими психические 
процессы и физическую подготовленность, а также 
устойчивость организма к гипоксии (р<0,05). 

Полученные данные указывают на целесообраз-
ность дифференцированного дозирования нагрузок 
в зависимости от величины критерия объема и ин-
тенсивности физических нагрузок на занятиях по 
физическому воспитанию с детьми 4–6 лет с тяжелы-
ми нарушениями речи. В подгруппе детей с бо́льшей 
средней балльной оценкой критерия объема и интен-
сивности физических нагрузок количество выполня-
емой работы и моторная плотность в основной части 
занятий по физическому воспитанию соответствуют 
проводимым в учреждениях дошкольного образова-
ния, а с меньшей – снижены на 20 %.

3. Разработана методика коррекции нагрузок в 
физическом воспитании детей 4–6 лет с тяжелыми 
нарушениями речи, которая включает:

– увеличение на 23 % объема физических на-
грузок с целенаправленным воздействием на зани-
мающихся в организованной двигательной деятель-

ности в течение недели. По сравнению с физиче-
ским воспитанием, проводимым в учреждениях до-
школьного образования, добавлены физкультпауза, 
корригирующая гимнастика, занятие по физическо-
му воспитанию на улице, включено целенаправлен-
ное воздействие на физкультминутках;

– распределение соотношения нагрузок раз-
личной направленности в физическом воспитании 
в соответствии с показателями реабилитационного 
потенциала детей. В разработанной методике по 
сравнению с физической нагрузкой, предлагаемой 
в учреждениях дошкольного образования, увеличе-
но время, выделяемое на развитие специальных ко-
ординационных способностей, в среднем на 12 %, 
специфических – на 7 %, устойчивости внимания и 
на коррекцию тревожности – на 7 %, на повышение 
функционального состояния дыхательной систе-
мы – на 6 %, гибкости – на 2 %; уменьшено время, 
выделяемое на развитие скоростно-силовых спо-
собностей, на 2 %;

– дифференцированное дозирование нагрузок 
путем изменения количества выполняемой работы 
и моторной плотности в основной части занятий 
по физическому воспитанию на основе критерия 
объема и интенсивности физических нагрузок. Рас-
пределение детей с тяжелыми нарушениями речи 
на подгруппы проводится в зависимости от сред-
ней балльной оценки уровня развития способности 
поддерживать равновесие и способности к точной 
пространственной ориентировке, то есть величины 
критерия объема и интенсивности физических на-
грузок.

Специфичность разработанной методики за-
ключается в распределении и дифференцировании 
физических нагрузок в адаптивной физической 
культуре занимающихся в соответствии с особен-
ностями структуры и уровня реабилитационного 
потенциала детей с тяжелыми нарушениями речи.

Применение методики коррекции нагрузок в 
физическом воспитании детей 4–6 лет с тяжелыми 
нарушениями речи способствовало более выражен-
ной положительной динамике психофизического 
развития детей ЭГ по сравнению с дошкольниками 
КГ, которая проявилась в показателях, характеризу-
ющих уровень развития психических процессов и 
психическое состояние (кратковременная память, 
логическое мышление, устойчивость внимания, 
ситуативная тревожность (р<0,05)); физической 
подготовленности (координационные способно-
сти, гибкость (р<0,05)); функциональное состояние 
кардиореспираторной системы (пульсовое давление 
в покое, устойчивость организма к гипоксии и про-
должительность восстановления частоты сердеч-
ных сокращений после выполнения пробы Марти-
не – Кушелевского (р<0,05)).
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Таким образом, разработанная методика яв-
ляется эффективной, о чем свидетельствует более 
значимая положительная динамика показателей 
психофизического развития, выраженная в боль-
шей степени у детей экспериментальной группы по 
сравнению с контрольной. 

Разработанные методика коррекции нагрузок в 
физическом воспитании и программа по физическо-
му воспитанию для детей 4–6 лет с тяжелыми на-
рушениями речи дополняют учебно-методическое 
обеспечение физического воспитания лиц указан-
ной категории, а также теорию и методику адаптив-
ной физической культуры в целом. 

Рекомендации по практическому использо-
ванию результатов

Распределение средств различной направлен-
ности в физическом воспитании детей 4–6 лет с тя-
желыми нарушениями речи в соответствии с разра-
ботанной методикой представлено в таблице.

Распределение детей на подгруппы проводится 
по результатам контрольно-педагогического тести-
рования уровня развития способности поддержи-

вать равновесие (стояние на одной ноге, с) и спо-
собности к точной пространственной ориентировке 
(бег между кеглями, с), которые необходимо пере-
вести в баллы согласно разработанной шкале. Да-
лее следует вычислить величину средней балльной 
оценки указанных показателей, то есть критерий 
объема и интенсивности физических нагрузок за-
нимающихся. У детей с бо́льшей величиной крите-
рия (у детей экспериментальной группы – 2 балла и 
выше) количество выполняемой работы и моторная 
плотность в основной части занятий по физическо-
му воспитанию соответствуют проводимым в уч-
реждении дошкольного образования, а с меньшей – 
снижаются на 20 %. 

Разработанная методика рекомендуется к ис-
пользованию в образовательном процессе учрежде-
ний дошкольного образования с детьми с тяжелыми 
нарушениями речи, для преподавания в учреждени-
ях высшего образования физкультурного профиля, 
на курсах повышения квалификации руководителей 
по физическому воспитанию.

Таблица – Примерная продолжительность выполнения упражнений различной направленности в организованной двигательной деятель-
ности детей 4–6 лет с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с разработанной методикой (за неделю)

Формы
физического воспитания

Физические упражнения,
направленные на развитие

Мин за неделю % от
общей про-
должитель-

ности

Моторная 
плотность,

%4–5 лет 5–6 лет

Утренняя гимнастика скоростно-силовых способностей 17 21 45

80

координационных способностей 16 19 37
скоростных способностей 2 2 3
гибкости 3 4 6
функционального состояния 
дыхательной системы 2 4 6

Физкультминутка функционального состояния 
дыхательной системы 15 15 100

70
мелкой моторики рук 15 15 100

Физкультпауза мелкой моторики рук 25 25 100 80
Занятие по физическому воспитанию 
в зале

скоростно-силовых 13 16 29

70
(осн.
часть

КС-1 80 %; 
КС-2 60 %)

координационных способностей 14 20 29
скоростных способностей 7 7 12
силовых способностей 6 7 12
гибкости 5 6 9
функционального состояния 
дыхательной системы 5 4 9

Занятие по физическому воспитанию 
на улице

скоростно-силовых способностей 14 16 17

70

координационных способностей 22 27 30
скоростных способностей 9 14 15
выносливости 25 29 32
гибкости 2 1 2
функционального состояния 
дыхательной системы 3 3 4

Индивидуальная коррекционная 
гимнастика

координационных способностей 20 20 100 60

Корригирующая 
гимнастика

внимания 12,5 12,5 50
100

коррекции тревожности 12,5 12,5 50
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