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В настоящее время наблюдается тенденция роста количества детей, имеющих нервно-
соматические, сенсорные заболевания и отклонения в психическом и физическом разви-
тии. Это связано с влиянием на организм ребенка и его родителей различных факторов
риска как наследственных, так и внешнесредовых (абиотических, биотических, социаль-
ных). Чаще этот вид отклонений выявляется с началом обучения детей 5-6 лет в дошколь-
ном образовательном учреждении (ДОУ).

Однако представленные в настоящее время данные об особенностях физического состо-
яния детей с ЗПР немногочисленны и разнородны. Также следует отметить, что недоста-
точно представлены научно-обоснованные программы и технологии физического воспита-
ния детей дошкольного возраста с ЗПР. Это, в свою очередь, затрудняет осуществление
комплексного коррекционно-педагогического воздействия на дошкольников с данным от-
клонением в развитии. Разработка и реализация программы, ее содержание и методика,
которые не только позволят решить специфические задачи физического воспитания детей
дошкольного возраста с ЗПР, но и будут способствовать их успешной интеграции в среду
нормально развивающихся сверстников.

Цель исследования - оценить психоэфункциональное состояние детей старшего до-
школьного возраста с зпр

Для исследования психофункционального состояния использовался аппаратно-программ-
ный комплекс (АПК) «НС-Психотест. Профэкстрим», включающий в себя полноценный
спектр психологических и психофизиологических методик и позволяющий реализовать
многоуровневый подход в решении практических задач, а именно: «Реакция на движу-
щийся объект», «Простая зрительно-моторная реакция» и «Помехоустойчивость» в сов-
местном применении с «Оценкой внимания».

Физический и функциональный статус старших дошкольников с ЗПР отличается от
такового у здоровых детей низким уровнем развития физических качеств, общей и диф-
ференцированной моторики, наличием признаков психофизического. инфантилизма, со-
путствующих хронических соматических заболеваний легкой степени.

Физическое состояние детей с ЗПР, по сравнению со здоровыми детьми, характеризу-
ется сниженным уровнем развития ряда физических качеств: в 5 лет - координационных,
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скоростно-координационных и скоростно-силовых способностей (у девочек), гибкости (по-
движности плечевого сустава), общей выносливости (у девочек); в 6 лет - координацион-
ных, скоростно-координационных и скоростно-силовых способностей (кроме прыжков в
длину с места у девочек), гибкости, общей выносливости.

Наиболее низкие показатели психомоторного развития проявляются в тестах, характе-
ризующих развитие мелкой моторики, ритмических способностей, силы нервных процес-
сов. Различия в показателях физической подготовленности детей с ЗПР в большей степени
могу быть обусловлены не половым диморфизмом, а характером, видом, степенью ЗПР и
также наличием вторичных отклонений в развитии ребенка.
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