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Аннотация. С помощью опыт-

но-экспериментального исследования 

доказывается, что на сегодняшний 

день возможна коррекция внимания  у 
детей с задержкой психического раз-

вития средствами физической культу-

ры, о чем свидетельствуют результа-

ты опытно-экспериментального ис-

следования. 

Abstract. In the article there is the 

experimental material, allowing to estab-

lish that attention correction of children 

with a delay of mental development is 
possible by means of physical education. 

The data of the experiment prove the ef-

fectiveness of this method. 
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Внимание — это концентрация 

умственного усилия на сенсорных 
или мысленных событиях [9]. Вни-

мание необходимо для того, чтобы 

справиться с потоком поступающей 
информации путем избирательного 

сосредоточения только на некото-

рых признаках и «отстранения» от 
остальных.  

В структуре познавательных 

процессов детей с задержкой пси-

хического развития (ЗПР) внимание 

занимает базисное положение, так 

как его развитие является одним из 
условий успешности любого вида 

деятельности. При этом у детей с 

ЗПР отмечается недостаточная 
сформированность произвольного 

внимания, дефицитарность основ-

ных его свойств: концентрации, 
объема, распределения [1; 6 и др.].  

Таким образом, очевидна не-

обходимость проведения коррек-

ции нарушенного внимания, на что 
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и указывается в целом ряде работ 

[1; 7; 10 и др.]. Но, к сожалению, 
при анализе доступных источников, 

в которых приводятся результаты 

исследований в этом направлении 
(а также методических разработок), 

каких-либо систематизированных 

сведений о коррекции внимания у 
детей с ЗПР средствами физиче-

ской культуры нами выявлено не 

было. Исследования в области фи-

зической культуры детей с ЗПР 
ориентированы, в основном, на ре-

шение специфических для данной 

сферы задач: коррекции отклоне-
ний в физическом развитии, в дви-

гательной подготовленности детей 

[2; 3 и др.]. 

Но, безусловно, сознательное 
выполнение движений требует со-

средоточенности внимания, а сле-

довательно, как и любая другая 
деятельность такого рода, способ-

ствует его развитию. На это в своих 

работах указывал еще П. Ф. Лес-
гафт [4]. 

Учитывая тот факт, что по-

требность в движениях является 

биологической потребностью чело-
века (особенно в детском возрасте), 

нетрудно предположить, что имен-

но специально направленная двига-
тельная деятельность, являющаяся 

основным содержанием физиче-

ской культуры, может оказывать 
влияние на коррекцию внимания у 

детей с ЗПР.  

Цель исследования, результа-

ты которого приводятся в предла-
гаемой статье, заключается в выяв-

лении возможностей коррекции 

внимания у детей с ЗПР средствами 
физической культуры. 

Задачи исследования. 

1. Обосновать виды физических 
упражнений, которые могут приме-

няться для коррекции внимания у 

детей с ЗПР.  
2. Опытно-экспериментальным 

путем определить эффективность 

применения физических упражне-
ний для коррекции внимания у де-

тей с ЗПР. 

Для решения первой задачи, 

прежде всего, изучались литера-
турные источники по общим во-

просам воспитания внимания [8; 9 

и др.] и коррекции внимания у де-
тей с ЗПР [1; 10 и др.], анализ кото-

рых позволил выделить основные 

требования, соблюдение которых 

необходимо при коррекции внима-
ния. К ним относятся: 

− разнообразие осваиваемого 

материала, соединяющегося с по-

следовательностью его раскрытия; 

− введение нового содержания, 
связанного с уже известным, осво-

енным и способным заинтересо-

вать занимающихся и привить им 
интерес; 

− важно, чтобы внимание, сна-

чала опирающееся на чувственное 

восприятие, переключалось бы на 

мыслительные действия. 
Такого рода требованиям для 

коррекции внимания средствами 

физической культуры в наиболь-
шей мере отвечают, как показал 

проведенный анализ, физические 

упражнения из классической аэро-
бики, характерной особенностью 

которых при освоении и выполне-

нии является системный характер, 

проявляющийся в строго последо-
вательном введении большого чис-
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ла новых элементов. При этом об-

щая логика при освоении упражне-
ний заключается в первоначальном 

зрительном восприятии осваивае-

мых элементов и их связок с после-
дующим продумыванием и непо-

средственным выполнением. Кроме 

того, что также отвечает выделен-
ным требованиям, это эмоциональ-

ность занятий аэробикой. 

Для решения второй задачи в 5, 

6 и 7 классах (80 учащихся) коррек-
ционной направленности СОШ № 3 

г. Заречного в течение 2010/11 уч. г. 

проводилось опытно-эксперимен-
тальное исследование формирую-

щего характера, эксперименталь-

ным фактором в котором являлось 

выполнение учащимися на уроках 
физической культуры специально 

подобранных комбинаций из клас-

сической аэробики. 
Для определения эффективно-

сти опытно-экспериментальных 

занятий предварительно (в сентяб-
ре) и после (в мае) проводилось 

тестирование учащихся с использо-

ванием достаточно известной «Кор-

ректурной пробы». Данная методи-
ка позволяет определить объем и 

концентрацию внимания исходя из 

количества просмотренных букв и 
допущенных ошибок.  

Для проведения тестирования 

были приготовлены бланки с ряда-
ми букв. Всего на бланке 2000 зна-

ков, по 50 букв в каждой строчке. 

По сигналу испытуемый вычерки-

вал заданные буквы («а», «м», «к», 
«в»). После проведения теста вы-

числялся коэффициент внимания 

по формуле: К=n1-n2-n3 / N • 100% 
(N — общее количество вычеркну-

тых букв «а», «м», «к», «в»; n1 — 

количество правильно зачеркнутых 
букв; n2 — количество пропущен-

ных букв; n3 — количество ошибоч-

но зачеркнутых букв). При «К» от 
0 % до 20 % — низкий уровень вни-

мания, от 21 % до 40 % — ниже 

среднего, от 41 % до 60 % — сред-
ний уровень, от 61 % до 80 % — вы-

ше среднего уровня и от 81 % до 

100 % — высокий уровень внимания. 

Содержание эксперименталь-
ных занятий, как указывалось, 

включало физические упражнения 

из классической аэробики, отли-
чающиеся разнообразием и требо-

ванием постоянного внимания при 

освоении отдельных элементов, 

объединении этих элементов в це-
лостные двигательные действия с 

последующим выполнением в виде 

уже достаточно непростых комби-
наций. Такая система осваиваемых 

упражнений создавала основу и для 

системного включения в педагоги-
ческий процесс основных компо-

нентов внимания. 

Сначала с испытуемыми разу-

чивались простые элементы, кото-
рые выполнялись на месте, на че-

тыре счета. К таким элементам от-

носятся: приставной шаг (step 
touch), открытый шаг (open step), 

«захлест» голени (curl), поднима-

ние бедра (knee up), касание пола 
пяткой (heel touch), касание носком 

пола (toe touch). После овладения 

простыми элементами переходили 

к освоению сложных элементов, 
которые выполнялись с перемеще-

ниями в различные стороны, со 

сменой ведущей ноги. Это такие 
элементы, как шаги по линии (step 
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line), скрестный шаг в сторону 

(grape wine), приставные шаги в 
сторону с подскоком (chasse, gal-

lop). После их освоения добавля-

лись движения руками в разных 
плоскостях, а также «повторы» с 

одной ноги (repeter), двойные «по-

вторы» одного элемента (double). 
Таким образом, соединяя простые 

элементы со сложными, создава-

лись комбинации, которые выпол-

нялись на 32 счета, имели четкое 
начало и конец [5]. 

При разучивании элементов и 

их соединений необходимо было 
концентрировать внимание. Успех 

в выполнении всей цепочки эле-

ментов обусловлен устойчивостью 

внимания и его распределением во 
времени обучения на моменты с 

ослаблением или усилением актив-

ности. Упражнения, используемые 
на занятиях с детьми с ЗПР, предъ-

являли к детям требования посто-

янно перестраивать и переключать 
свое внимание, при том что все за-

дания выполнялись в умеренном 

темпе, без напряжения и последо-

вательно сменяли друг друга. Сле-
довательно, во время выполнения 

упражнений происходило постоян-

ное чередование активизации про-
извольного и непроизвольного, 

внешнего и внутреннего внимания. 

При освоении и выполнении 
физических упражнений на заняти-

ях использовались методы обуче-

ния соединению отдельных эле-

ментов [5], способствующие посте-
пенному повышению требований к 

проявляемому учащимися внима-

нию, к таким методам относятся: 

– линейный метод, 

– метод сложения, 

– блок-метод, 

– метод симметричного выпол-

нения элементов.  

Линейный метод заключался в 

разучивании одного элемента пу-
тем многократного повторения и 

добавления движения руками. По-

сле того, как элемент был усвоен, 

вводилась его модификация (ус-
ложнение). Следующим этапом 

данного метода являлось разучива-

ние нового элемента. В итоге вы-
страивалась цепочка элементов. Во 

время обучения данным методом в 

активном состоянии находилось 
произвольное внимание, его актив-

ность регулировалась мышечной 

памятью, т. е. до того момента, как 

выполнение элемента автоматизи-
ровалось, активность внимания бы-

ла высокой, после бессознательно-

го выполнения повышенное произ-
вольное внимание снижалось. Спо-

собность перестраиваться с выпол-

нения одного элемента на другой 

способствовало развитию концен-
трации и распределения внимания. 

При достаточном овладении 

базовыми элементами классической 
аэробики использовался метод 

сложения. Овладение данным ме-

тодом требовало большей концен-
трации внимания занимающихся и 

подготовленности в плане коорди-

нации движений, также происходи-

ло повышение объема внимания. 
Метод сложения заключался в по-

вторении ранее выполненных эле-

ментов с первого, т. е. элемент по-
сле выполнения соединялся со вто-

рым, добавлялся третий и возвра-

щались к первому элементу. 
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Наиболее сложным методом 

являлся блок-метод, при использо-
вании которого элементы соединя-

лись блоками. Выполнялись пер-

вый элемент, далее второй и их со-
единяли, затем выполнялись чет-

вертый и пятый элементы, и уже 

соединялись первый и второй с 
четвертым и пятым. 

Метод симметричного выпол-

нения элементов использовался при 

разучивании сложных комбинаций 
на 32 счета, в которых элементы на 

16 счетов выполняются в одну сто-

рону, а на остальных 16 счетов те же 
упражнения, но в другую сторону. 

Модификация всех элементов 

осуществлялась путем изменения 

ведущей ноги, направления, темпа, 
добавления рук. Выполнение моди-

фицированных элементов обуслав-

ливало включение в процессы разу-
чивания всех свойств внимания: 

концентрации, переключаемости, 

распределения и объема внимания. 
Следует отметить, что на заня-

тиях учащиеся достаточно часто 

отвлекались, поэтому их внимание 

приходилось фиксировать на опре-

деленных моментах речевым до-

полнением (акцентами, изменением 
интонации и громкости речи). Кро-

ме того, особое внимание уделялось 

ошибкам, допускаемым детьми при 
выполнении двигательных дейст-

вий, с подробным объяснением и 

демонстрацией. Для обеспечения 
отдыха смена упражнений осущест-

влялась через кратковременные иг-

ровые паузы (например, прекраще-

ние выполнения упражнения в мо-
мент выключения музыки). 

Исходные и итоговые резуль-

таты проведенной опытно-экспери-
ментальной работы приводятся на 

рисунке. 

Из приведенных данных, пре-

жде всего, видно сколь велико, по 
результатам проведения «Коррек-

турной пробы», число учащихся с 

низким уровнем развития внимания 
в сентябре месяце (до проведения 

опытно-экспериментальной рабо-

ты). Так, число таких учащихся в 
пятом классе составляло 86 % (из 

29 исследуемых), в шестом — 93 % 

(из 27 % испытуемых) и в седь-

мом — 96 % (из 24 испытуемых). 

 

Рис. Сравнительные показатели числа учащихся с ЗПР с низким уровнем  
развития внимания до и после опытно-экспериментальных занятий 
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При повторном проведении 

«Корректурной пробы» в мае, по-
сле опытно-экспериментальных 

занятий, выявлено очевидное 

улучшение показателей внимания. 
Так, в пятом классе число учащих-

ся с низким уровнем развития вни-

мания составило 55% (из15 уча-
щихся), в шестых — 41% (из 

11 учащихся) и в седьмых — 67% 

(из 16 учащихся). 

Таким образом, резюмируя из-
ложенное, можно сделать следую-

щие выводы. 

1. Очевидно, что на сегодняшний 
день состояние произвольного 

внимания у детей с ЗПР находится 

на чрезвычайно низком уровне, что 

обусловливает необходимость про-
ведения системной коррекционной 

работы. 

2. Понимая, что проведенное ис-
следование носило поисковый ха-

рактер и требуется дальнейшее бо-

лее глубокое изучение затронутых 
вопросов, можно, тем не менее, за-

ключить, что в проведении коррек-

ции внимания значительное место 

могут (и должны) занимать средст-
ва физической культуры (физиче-

ские упражнения). 

3. Одним из наиболее действен-
ных средств, используемых для 

коррекции внимания у детей с ЗПР, 

могут являться элементы классиче-
ской аэробики, во-первых, тре-

бующие при выполнении проявле-

ния внимания. Во-вторых, отчетли-

во обозначенные различные алго-
ритмы освоения таких элементов и 

объединение их в комбинации по-

зволяет направленно управлять 

концентрацией и объемом прояв-

ляемого учащимися внимания. 
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