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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная цель адаптивной физической культуры – обеспечить социа-

лизацию и интеграцию людей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество. Адаптивное физическое воспитание, являясь одним из её на-

правлений, призвано обеспечить условия для полноценного развития детей 

и подростков в сфере специальных образовательных учреждений.  

По степени распространенности отклонений в детской возрастной 

группе, первое место занимают дети с образовательными затруднениями. 

Лёгкие нарушения в интеллектуальных проявлениях рассматриваются 

специалистами как задержка психического развития [У.В. Ульенкова, 

2005; Н.М. Назарова, 2008; Г.А. Урунтаева, 2011]. Пограничность психо-

физического состояния таких детей, многогранность характеристик дизон-

тогенеза,  требуют специальных условий психолого-педагогического со-

провождения их развития [Н.Н. Малофеев, 2009]. 

В этом отношении адаптивное физическое воспитание рассматривает-

ся как важная образовательная дисциплина. Ее первостепенными задачами 

является укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, 

полноценное формирование двигательной базы.  Актуальность научного 

обоснования содержательных, организационных,  технологических аспек-

тов адаптивного физического воспитания детей с ЗПР привела к появле-

нию в последнее время целого ряда экспериментальных и прикладных раз-

работок, авторы которых предлагают разнообразные пути совершенство-

вания педагогического процесса [А.А. Дмитриев, 2002; И.С. Мальцева, 

2011; С.П. Евсеев, 2013; С.Ю. Максимова, 2014 и др.]. Однако запросы пе-

дагогической практики в этой области по прежнему высоки.  

В некоторой степени данная проблема обусловлена недостаточно глу-

боким исследованием особенностей психофизического состояния детей с 

ЗПР, выявлениях специфических характеристик их развития. В данной мо-

нографии представлены результаты всестороннего изучения особенностей  

состояния детей дошкольного возраста с ЗПР. Представлены показатели 

физического развития, морфофункционального состояния, физической 

подготовленности, двигательного и психомоторного развития. Весьма 

ценным является то, что полученные результаты показаны в сравнении с 

параметрами полноценно развивающихся сверстников, в возрастном диа-

пазоне от четырех до семи лет.  

На наш взгляд, полноценная оценка данных параметров позволит бо-

лее точно и своевременно определить особые образовательные потребно-

сти детей дошкольного возраста с ЗПР и как следствие осуществить более 

эффективную коррекционно-оздоровительную работу в рамках адаптивно-

го физического воспитания.    

 

 

 

 


