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Дети, которые имеют задержку психического развития, обучаются в коррекционных 

классах и нуждаются в дополнительных формах физкультурно-оздоровительной работы. 
Для таких детей характерны сдвиги сенситивных периодов возрастного развития (Горская 
И.Ю, 2001), что приводит к затруднению процесса обучения (Баряева Л.Б. с соавторами 
2001). По данным многочисленных исследований (Приленская,1989, Шуплецова Т.С., 
1990, Дмитров А.А., 1991 и др.) аномальное развитие сопровождается нарушением мо-
торных функций, сопровождающимися диффицитом двигательной сферы.  

У учащихся коррекционных классов выражено отмечается нарушение в координации 
движений наблюдается излишняя скованность и неточность при выполнении упражне-
ний, ограниченная амплитуда движений, нарушения в пространственной ориентировки, 
равновесии. По данным различных исследований количество таких детей составляет в 
младшем школьном возрасте 20–30%. При целенаправленном воздействии средств физи-
ческого воспитания на психические процессы позволит в процессе коррекционно-
воспитательной работы стимулировать созревание этих процессов и повысить уровень их 
развития. Значение и роль физического развития в формировании психических процессов 
и личности ребенка подчеркнуты в различных исследованиях (Т. Бауэр,1985; Э.С. Вильч-
ковский, 1965; А.В. Запорожец, 1986). На зависимость в развитии двигательной памяти от 
степени развития координации младших школьников указывают (Р.И. Айзман, Т.Н. Жи-
рова,1987; Л.П. Антропова, 1983). 

 
Рис. 1. Характерные признаки недостатка в развитии у детей с ЗПР (по данным Б.П. 
Пузанова,1990;  В.А. Лапшина,1990; С.Д. Забрамной, 1995; Л.Е. Шевченко,1999) 



На улучшение процесса адаптации к обучению младших школьников средствами уп-
ражнений координационного характера и развития скоростных способностей указывает 
Глейзеров В.И.,1985. 

Проблема дифференцированного подхода к детям с пониженной обучаемостью, соз-
дание новых технологий обучения с детьми, имеющими задержку психического развития, 
является одной из актуальных в общей и специальной педагогике и психологии. 

  
 

 
Рис.2. Дифференцированный подход при работе с детьми с задержкой психического 

развития 
 
Дети с задержкой психического развития имеют нарушение воспроизведения звуко-

вых ритмов, что говорит о недостаточном развитии слухового анализатора, что подтвер-
дили исследования Л.Е. Шевченко, Майкоп,1999 год. В связи с этим мы посчитали введе-
ние в структуру занятия физической культурой для детей данной категории музыкально-
ритмическое воспитание в сочетании с традиционными средствами физического воспита-
ния дадут положительный эффект в гармонизации физического развития школьников 
младших классов с задержкой психического развития. 

Планируя содержание занятий необходимо продумать цели и задачи в целях преду-
преждения утомления детей как физического, так и умственного. 

В экспериментальной группе использовались элементы музыкально-ритмического 
воспитания наряду с традиционными средствами физического воспитания. Выполнение с 
музыкальным сопровождением различных движений связанных с ходьбой, бегом, под-
скоками, танцевальные упражнения, элементы ритмической гимнастики, имитационные 



упражнения повышают эмоциональный фон занятия, одновременно дает развивающий 
эффект в сочетании с традиционными средствами физического воспитания, что подтвер-
ждается результатами тестирования физической подготовленности детей коррекционных 
классов.  В контрольной группе дети занимались только с использованием традиционных 
средств физического воспитания. Результаты показателей двигательной подготовленно-
сти в начале и в конце учебного года школьников младших классов с задержкой психиче-
ского развития отображены в таблице. 

Сочетание движений с музыкой способствуют гармоническому развитию организма 
ребенка, помогают творческому самовыражению. Основу ритмических композиций 
должны составлять простые, но разнообразные движения (имитационные, танцевальные, 
общеразвивающие), позволяющие выразить различное по характеру эмоциональное со-
стояние, сюжеты, образы и настроения музыкальных произведений (табл. 1). 

Таблица 1. 
Эффективность сочетания элементов музыкально-ритмического воспитания с тради-

ционными средствами физической культуры в развитии организма ребенка 
Наименование теста Группа 

 Экспериментальная 
n=20 
х±m 

Контрольная 
n=20 
х±m 

  Бег                              Н 9,2±0,16 9,4±0,37 
30м(с)                           К 
 Достоверность разли-
чий 
               Р  0,05 

8,7±0,13 
 
           

9,1±0,17 
 
       

Прыжок в длину           Н                          90,2± 3,14 87,7±4,2 
с места (см)        
К                   
Достоверность различий 
              Р  0,05 

96,4± 3,5 
 
            

90,5± 3,23 
 
           

Прыжок вверх               Н                        24,2±0,5 23,9±0,8 
 с места (см)                  К                
Достоверность различий 
              Р  0,05 

28,0±0,57 
 
             

26,8±0,9 
 
              

 
Из таблицы видно, что по результатам тестов положительная динамика наблюдается 

как в контрольной так и в экспериментальной группе, но в экспериментальной более зна-
чительна, что подтверждает эффективность использования элементов музыкально- рит-
мического воспитания в сочетании с традиционными средствами в развитии детей млад-
шего школьного возраста с задержкой психического развития. Из вышеизложенного 
можно сделать следующие выводы: 

- проблема физического развития  и физической  подготовленности детей с задержкой 
психического развития является первостепенной, а так же разработка методик и подходов 
к физическому воспитанию детей данной категории; 

- экспериментальная проверка подтвердила, что использование музыкально- ритмиче-
ского воспитания в сочетании с традиционными средствами дает положительную дина-
мику в физической подготовленности, в развитии двигательных навыков у детей с за-
держкой психического развития. 
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