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ской культуры (АФК) в дошкольной образовательной организации (ДОО). В ра-
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дошкольников с задержкой психического развития средствами адаптивной фи-
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В настоящее время наблюдается стойкая тенденция увеличения количества 

детей дошкольного возраста, имеющих задержку психического развития (ЗПР). 

Т.А. Власова, М.С. Певзнер, Г.Е. Сухарева считают ЗПР одной из самых 

распространенных патологий детского возраста. Словарь коррекционной педа-

гогики и специальной психологии определяет ЗПР как нарушение нормального 

темпа психического развития, которое проявляется в замедленном темпе созре-

вания познавательной и эмоционально-волевой сферы [3, с. 34]. 

Тем не менее, детей с ЗПР от детей с нормативным развитием отличает не 

только задержка в развитии познавательных функций, но и недоразвитие двига-
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тельной сферы: крупной и мелкой моторики, недостаточность мышечного и со-

судистого тонуса, запаздывание в развитии моторных навыков, основных двига-

тельных действий, а также статических функций [4, с. 52]. По мнению Т.А. Вла-

совой, М.С. Певзнер, В.И. Лубовского, И.Ф. Марковской, Е.М. Мастюковой, 

проблемы двигательной сферы занимают одно их центральных мест в картине 

трудностей развития детей с ЗПР. Таким образом, у детей данной категории 

можно констатировать отставание в физическом развитии, которое корректиру-

ется с помощью введения в воспитательный процесс ДОО занятий по АФК. 

Физическое воспитание – приоритетное направление в развитии ребенка. 

Это утверждение подтверждает Федеральный государственный образователь-

ный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), в основных задачах кото-

рого указана необходимость полноценного физического развития ребенка, все-

стороннего укрепления их здоровья [1]. В рамках физического воспитания про-

блемы двигательной сферы дошкольников с ЗПР призваны решать технологии 

адаптивного физического воспитания. 

АФК – это вид физической культуры, направленный на оптимизацию состо-

яния здоровья и развития, а также создание условий для готовности к жизни че-

ловека с ограниченными возможностями здоровья [2, с. 8]. Физические упраж-

нения в системе адаптивного физического воспитания стимулируют становление 

двигательных функций, устанавливают связь между развитием мелких мышц, 

движением руки и речи у аномальных детей, а также способствуют развитию у 

детей с ЗПР умственных способностей, восприятия, мышления, внимания, про-

странственных и временных представлений. 

Физическому воспитанию дошкольников с ЗПР традиционно отводится 

большое внимание (например, в коррекционно-развивающих программах 

С.Г. Шевченко, Л.Б. Баряевой), при этом учитываются их двигательные способ-

ности и возможностина каждом этапе обучения. 

Задачи АФК в рамках физического воспитания дошкольников с ЗПР рас-

крыты и в авторской программе коррекции двигательных нарушений дошколь-

ников с ЗПРЮ В. Зубовой. Так, в данной программе к оздоровительным задачам 

 Педагогический опыт: теория, методика, практика 



Коррекционная педагогика, дефектология 
 

относятся: формирование основ здорового образа жизни, профилактика заболе-

ваемости, укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

(укрепление различных групп мышц, повышение иммунитета). В блок образова-

тельных задач входит: формирование основных двигательных умений и навы-

ков, развитие физических качеств (гибкость, выносливость), закрепить умение 

осмыслять словесную инструкцию педагога. Коррекционные задачи представ-

ляют собой собственно коррекцию физических недостатков в развитии ребенка 

с ЗПР, а также развитие познавательной сферы посредством занятий по физиче-

скому воспитанию [7]. В свою очередь, Л.А. Бойкова, при разработке собствен-

ной программы, включает в специальные задачи не только вышеперечисленные, 

но и такие как нормализация мышечного тонуса, предупреждение отклонений в 

физическом развитии, а также коррекцию пространственных представлений [6]. 

Существует большое количество различных форм работы с детьми, которые 

можно реализовать в ДОО, применяя средства АФК. Ю.В. Зубова в своей про-

грамме предоставляет широкий спектр таких форм работы. К ним относится: ло-

горитмика (физкультурное занятие с речетативом), данстерапия (творческое пре-

образование спонтанного двигательного действия, развивает воображение, по-

вышает двигательную активность и обеспечивает свободу движений), ритмопла-

стика (музыкальное занятие с применением ритмических упражнений), психо-

гимнастика (создание образа, находясь в котором, ребенку предлагается как 

можно точнее передать отличительные признаки героя, как физические, так и 

эмоциональные;), релаксация (упражнения на расслабление мышц), интегриро-

ванное физкультурное занятие (традиционное занятие по физической культуре, 

дополненное активизацией знаний и умений, полученных на других развиваю-

щих занятиях), а также самая распространенная форма на сегодняшний день – 

игровое физкультурное занятие [7]. 

Как показывают исследования С.Ю. Максимовой и С.С. Животовой, игро-

вые формы занятий физической культурой познавательной, сказочной, сюжетно-

ролевой направленности способствуют наиболее полному и гармоничному раз-

вития ребенка с ЗПР, а также коррекции его эмоционально‐волевой сферы. Так, 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

после применения указанных приемов снизились показатели агрессивности 

(с 24% до 10%), негативных эмоций (с 13,6% до 7%) [5, с. 88]. Таким образом, 

приведенная статистика доказывает большую значимость проведения игровых 

форм занятий по АФК в дошкольной образовательной организации для детей с 

ЗПР. 

Что касается планирования такого рода занятий и включения их в общий 

образовательный процесс ДОО для детей с ЗПР, то оно совпадает с требованиями 

ФГОС ДО, рекомендациями, представленными в программе С.Г. Шевченко – за-

нятия по АФК проводятся три раза, общей продолжительностью 2,5 часа в не-

делю. Такой режим показан детям с ЗПР, так как для их благоприятного физиче-

ского развития необходим средний режим двигательной активности, который 

способствует гармоничному развитию каждого ребенка [7]. 

Подводя итог вышеописанному, необходимо подчеркнуть, что значимость 

занятий АФК для детей дошкольного возраста с ЗПР велика. Они помогают скор-

ректировать физические недостатки, способствуют их предупреждению, явля-

ются средством познавательного развития, а также способом коррекции эмоци-

онально-волевой сферы данной группы детей. В связи с этим возрастает необхо-

димость поиска новых эффективных приемов развития двигательной сферы до-

школьников с ЗПР, разработки качественных программ по АФК для ДОО. 
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