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Аннотация: в статье представлены результаты внедрения разработан-

ной методики, в основу которой входит авторская методика Кипхарда. Ис-

следование проводилось на обучающихся коррекционной школы, которые име-

ют нарушение интеллекта и синдром дефицита внимания и гиперактивности. 

По окончании исследования были получены улучшенные показатели следу-

ющих качеств: гибкость, силовые, скоростные и скоростно-силовые способно-

сти; показатели динамического равновесия, социально-психологической адап-

тации ребенка к школе; развитие двигательных умений и навыков, что доказа-

ло результативность применения разработанной методики. 
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Дети и подростки, имеющие отклонения в умственном развитии, состав-

ляют от 3 до 5% от общей численности населения нашей страны. При этом в 

49% случаев нарушение интеллекта сочетается с синдромом дефицита внима-

ния и гиперактивности (СДВГ) [2–5]. 
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Решение данной проблемы имеет государственное значение и требует 

комплексного научного подхода, поиска эффективных средств форм и методов 

организации жизнедеятельности детей, страдающих интеллектуальной недоста-

точностью и СДВГ, в том числе и в системе специальных образовательных 

учреждений, так как существует недостаток методик по коррекции гиперактив-

ного поведения, которое затрудняет процесс развития физических качеств. 

Разработанная нами методика основывалась на методике Кипхарда, состо-

ящей из 6 фаз, последовательно сменяющих друг друга. Основной метод, ис-

пользовавшийся в данной методике, – игровой. В таблице 1 приведена методика 

Кипхарда, где каждой фазе соответственно подбирались подвижные игры [1]. 

В течение эксперимента было пройдено 2 фазы методики Кипхарда. 

Таблица 1 

Фазы методики Кипхарда 

Название фазы 

(по Кипхарду) 
Задачи Содержание Примеры игр 

Активизация  

вестибулярно-

моторной  

активности (фаза 

предоставления 

свободы) 

Предоставлять  

гиперактивным  

детям возможность 

свободно действо-

вать, выполняя про-

стейшие движения, 

которые стимулиру-

ют недогруженную 

вестибулярную  

систему 

Свободная  

двигательная  

активность в  

подготовительной 

части 

«Замри», «Утро, день, вечер, 

ночь», «Море волнуется», 

«Поезд», «Ходьба-бег-ходьба 

медленная», «Хлопки в ладо-

ши с разной скоростью»;  

свободный бег в помещении; 

свободная езда в помещении; 

передвижение в зале с  

использованием снарядов; 

«Салки маршем»; 

«У медведя во бору» 

Развитие умения 

управлять своими 

движениями  

Обучать играм на 

выработку и упроч-

нение активного 

торможения; обучать 

соотнесению силы 

удара; развивать 

умение управлять 

движением; обучать 

варьированию  

скорости; 

Игры на развитие 

произвольного 

торможения, 

управление своим 

телом при пере-

движении в  

пространстве. 

«Лохматый пес», «Смелые 

мышки», «Кто раньше дойдет 

до флажка», «Воробушки и 

автомобили», «Лети, голу-

бок!», «Дикие лошади»;  

двигаться по улицам города, 

выстроенного на полу зала с 

помощью ящиков и канатов; 

ударять ракеткой по воздуш-

ному шарику; «Два сигнала»; 

«Удочка»; «У медведя во  

бору»  
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Занятия проводились 2 раза в неделю, продолжительность занятия – 45 

минут. Занятия включают в себя подготовительную (20% от общего времени 

занятия), основную (65%) и заключительную (15%) части. 

Разделы методики в структуре занятия располагаются в определенном по-

рядке, который обусловлен физиологическими и психологическими особенно-

стями детского организма. Структура урока по адаптивному физическому вос-

питанию представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Структура урока по адаптивной физической культуре 

Часть 

занятия 
Продолжительность Задачи Содержание 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 

10–12 минут – организовать учащихся; 

– объяснить задачи урока; 

– подготовить организм 

занимающихся к предсто-

ящей физической нагруз-

ке и выполнению упраж-

нений 

элементы строя, гимнастиче-

ские перестроения, ходьба в 

сочетании с дополнительны-

ми движениями рук, ног,  

туловища, бег, прыжки,  

общеразвивающие и танце-

вальные упражнения 

О
сн

о
в
н

ая
 

25–30 минут – изучение программного 

материала; 

– закрепление и совер-

шенствование пройденно-

го материала; 

– овладение учащимися 

двигательными умениями 

и навыками; 

– развитие физических 

качеств 

ОРУ без предметов и с 

предметами, танцевальные 

упражнения, ходьба, бег,  

метания, прыжки, лазанье и 

перелезание, висы, акроба-

тические упражнения, по-

движные игры по методике 

Кипхарда 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ая
 3–5 минут – обеспечение перехода 

от напряжения и возбуж-

дения к относительно 

спокойному состоянию; 

– подведение итогов уро-

ка; 

– задание на дом 

различные варианты пере-

движений с постепенным 

снижением темпа; упражне-

ния на расслабление мышц и 

осанку; успокаивающие  

подвижные игры, упражне-

ния на внимание 
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Результаты исследования. 

После окончания эксперимента было проведено повторное тестирование 

исследуемых показателей у учащихся 8–9 лет с нарушением интеллекта и 

СДВГ: 

Для сравнения показателей до и после применения методики использовал-

ся непараметрический статистический тест Т-критерий Вилкоксона. Критерий 

предназначен для сопоставления показателей, измеренных в двух разных усло-

виях на одной и той же выборке. 

За период эксперимента средние значения показателей теста «Наклон впе-

ред из положения сидя» для определения уровня развития гибкости улучши-

лись в 3,5 раза. Этому способствовали подвижные игры «Море волнуется», 

«Кошечка». 

Средние значения показателей теста «Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами» для определения уровня развития силовых способностей улуч-

шились на 5,8%. 

Средние значения показателей теста «Челночный бег 3x10 м.» для опреде-

ления уровня развития скоростных способностей улучшились на 4,4%). Этому 

способствовали подвижные игры «Кто раньше дойдет до флажка», «У медведя 

во бору», а также свободный бег в помещении. 

Средние значения показателей теста «Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу» для определения уровня развития силовых способностей улуч-

шились на 17,3%. Этому способствовало применение в данной методике по-

движных игр «Дикие лошади», «Медведи и пчелы». 

Средние значения показателей теста «Бросок набивного мяча двумя рука-

ми из-за головы» для определения уровня развития скоростно-силовых способ-

ностей улучшились на 6,8%. Этому способствовало применение на занятиях 

подвижных игр «Салки маршем», «Смелые мышки», «Воробушки и автомоби-

ли», «Удочка». 

Средние значения показателей теста «Прохождение по гимнастической 

скамье» для определения уровня развития динамического равновесия улучши-
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лись на 11,3%. В экспериментальной методике для развития динамического 

равновесия использовалась ходьба по линии в зале, ходьба спиной вперед с за-

крытыми и открытыми глазами, ходьба по гимнастической скамейке с подбра-

сыванием и ловлей мяча. 

Средние значения показателей теста «Экспертная оценка уровня адаптиро-

ванности ребенка к школе» для определения уровня социально-

психологической адаптации ребенка улучшились на 46%. Этому способствова-

ла разработанная нами методика. 

Средние значения показателей по тесту «Десятибалльная шкала оценки 

учебной деятельности учащихся» для оценки уровня развития двигательных 

умений и навыков улучшились на 25%. Этому способствовало применение на 

занятиях ОРУ с предметами и без, подготовительные и имитационные упраж-

нения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что занятия по разработанной мето-

дике оказали положительное влияние на развитие таких качеств, как гибкость, 

силовые, скоростные и скоростно-силовые способности, на показатели динами-

ческого равновесия, социально-психологической адаптации ребенка к школе и 

на развитие двигательных умений и навыков. 
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