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ми осуществляется работы по разработке 

учебных курсов и учебных модулей, пред-

полагающих подготовку магистров к ис-

пользованию в своей профессиональной 

деятельности информационных и комму-

никационных технологий. 

Нами разработаны электронные учебно-

методические комплексы (ЭУМК) по дис-

циплинам «Биология с основами эколо-

гии», «Зоология беспозвоночных» и «Язы-

ки и методы программирования», 

электронные учебно-методические модули 

(ЭУММ) по дисциплинам «Основы линей-

ного программирования» и «Математика», 

а также электронные учебно-методические 

материалы (ЭУММ) по курсам «Социаль-

ная информатика», «ИКТ в управлении» и 

«Портальная технология в образовании».  

Некоторые ЭОР НП регистрированы 

ФГУП НТЦ «Информрегистр» Депозита-

рий электронных изданий: 

1. Биология с основами экологии (Ре-

гистрационное свидетельство №18018  

от 8 декабря 2009 г.) 

2. Языки и системы программирования 

(Регистрационное свидетельство №18546 

от 1 марта 2010 г.) 

3. Математика (Регистрационное сви-

детельство №15535 от 16 февраля 2009 г.) 

Все разработанные нами ЭОР НП раз-

мещены на сайте магистров физико-

математического образования. 
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Проведенный теоретический анализ на-

учно-методической литературы и прове-

денное обследование позволили устано-

вить, что у детей с детским церебральным 

параличом легкой степени двигательных 

нарушений (ДЦП) низкий уровень разви-

тия двигательной, эмоционально-волевой и 

коммуникативной сферы, что отражается 

на социальной адаптации и интеграции [2].  

Социальная интеграция в общество ре-

бенка с нарушениями в развитии возможна 

при условии его психофизической готов-

ности к интеграции, его активном участии 

в данном процессе, подразумевающем 

коммуникацию с окружающими [1]. 

В связи с этим, необходимы средства и 

методы, способствующие не только разви-

тию двигательной, эмоциональной сферы и 
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коммуникативных умений детей с ДЦП, но 

и интеграции и социализации.  

Игровая деятельность является ведущей 

в дошкольном возрасте и актуальной в 

этой связи, является разработка техноло-

гии адаптивной физической рекреации иг-

ровой направленности. 

На базе специальной (коррекционной) 

начальной школы – детского сада «Весе-

лый дельфин» (IV вида) в г. Нерюнгри, 

Республики Саха (Якутия) была разработа-

на технология адаптивной физической 

рекреации, которая состоит из следующих 

блоков: контрольно-аналитического, со-

держательного и результативного.  

Контрольно-аналитический блок вклю-

чает: 

1) Диагностику физического состояния 

(физического развития и физической под-

готовленности) детей. Используются сле-

дующие методы: антропометрия (масса 

тела, длина тела (стоя), окружность груд-

ной клетки в спокойном состоянии); педа-

гогическое тестирование физических ка-

честв: челночный бег 3х10 м, бег 10 м, 

прыжок в длину с места, прыжок в высоту 

с места, метание мешочка (200 гр), стати-

ческое равновесие (тест Е.Я. Бондаревско-

го, 1981г.), кистевая динамометрия, под-

брасывание и ловля мяча, отбивание мяча 

от пола. 

2) Диагностику коммуникативных уме-

ний и эмоционального состояния. Исполь-

зуется методика «Изучение коммуника-

тивных умений» (Г.А. Урунтаева, 1995) и 

тест-опросник «Социометрия» (Дж. Море-

но, 1995), для изучения эмоционального 

состояния – методика «Исследование эмо-

ционального состояния» (Э.Т. Дорофеева, 

2005). 

3) Анализ психофизических показате-

лей. На первом этапе проводится анализ 

исходных данных психофизического со-

стояния, на основе которого разрабатыва-

ется программа игровых занятий и план 

физкультурно-оздоровительных меро-

приятий. 

Определение динамики физических ка-

честв и коммуникативных умений, сравне-

ние их с возрастной нормой осуществляет-

ся по завершении плана мероприятий 

содержательного блока, с целью определе-

ния психофизической готовности детей к 

участию в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях со здоровыми сверстникам. 

Содержательный блок включает игро-

вые занятия с элементами баскетбола и 

физкультурно-оздоровительные мероприя-

тия, на которых осуществляется психоло-

гическое сопровождение. 

1) Игровые занятия с элементами бас-

кетбола поводятся два раза в неделю, в дни 

свободные от физкультурных занятий. Все-

го 65 занятий в год. При проведении заня-

тий учитываются методические принципы: 

возрастной адекватности, оптимальности и 

вариативности педагогических воздействий, 

принцип систематичности и последователь-

ности. Дополнительные игровые занятия 

имеют традиционную структуру физкуль-
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турного занятия, на которых проводится 

обучение элементам баскетбола и подвиж-

ным играм, не входящим в программу физ-

культурных занятий. Используется методи-

ка Э.Й. Адашкявичене.  

Содержание и структура занятий отве-

чает традиционным требованиям физкуль-

турных занятий. Подготовительная часть 

включает общеподготовительную (ходьба, 

бег, 3-5 общеразвивающих упражнений) и 

специальноподготовительную (элементы 

упражнений баскетбола, имитационные 

упражнения владения мячом). Дозировка 

упражнений соответствует возрастным 

требованиям и индивидуальным возмож-

ностям и составляет 6-8-10 повторений.  

В рамках психологического сопровож-

дения в содержание занятий включаются 

психологические приемы восстановления 

эмоционального фона, активизации внима-

ния, снижения психо-эмоционального на-

пряжения детей, подвижные игры низкой 

интенсивности, направленные на развитие 

коммуникативных умений и навыков, уп-

ражнения и приемы, способствующие 

сплочению детского коллектива. Внимание 

акцентируется на индивидуальных и груп-

повых достижениях в двигательной сфере, 

тем самым, оказывается стимулирующее 

действие на развитие эмоционально-

волевой сферы детей, комментируются 

эмоциональные проявления и коммуника-

тивные умения детей.  

В ходе всего занятия проводится 

психологическое наблюдение и 

осуществляется ситуативная психологическая 

помощь и поддержка детей.  

2) Физкультурно-оздоровительные ме-

роприятия (ФОМ). План ФОМ включает 

3-4 мероприятия. Проводимые ФОМ име-

ют следующую структуру: вводная, основ-

ная и заключительная части. Вводная часть 

мероприятия включает физкультурную 

разминку, приветствие и представление 

команд. В основной части проводятся под-

вижные игры и эстафеты. Каждое 

мероприятие состоит из 5-6 эстафет или 

конкурсов, чередующихся по 

интенсивности. В заключительной части 

ФОМ определяется победитель, проводит-

ся награждение участников. 

В рамках психологического сопровож-

дения с детьми, участвующими в ФОМ, 

проводится предварительная психологиче-

ская подготовка к соревновательной 

деятельности – беседы с детьми, 

направленные на выявление имеющегося 

опыта и теоретическое ознакомление с 

процессом ФОМ. С целью практического 

ознакомления дети приглашаются в каче-

стве болельщиков на ФОМ, проводимые в 

учреждении, по окончании которых обсу-

ждается эмоциональное состояние и соци-

альное поведение участников. Для изуче-

ния эмоционального состояния на 

физкультурно-оздоровительных мероприя-

тиях используется методика «Исследова-

ние эмоционального состояния» (Э.Т. До-

рофеева, 2005). 
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Результативный блок содержит 2-3 

ФОМ по модели экстернальной интегра-

ции на базе коррекционного учреждения с 

участием команд здоровых сверстников и 

1-2 мероприятия на уровне районной или 

областной организации с участием команд 

дошкольных общеобразовательных учреж-

дений. 

Показателем социальной интеграции 

является участие детей с детским цереб-

ральным параличом в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях со здоро-

выми сверстниками, результатом эффек-

тивности технологии – призовые места. 

По результатам исследования, разрабо-

танная технология способствовала разви-

тию психофизических качеств, изменению 

ортопедического статуса детей и группо-

вому индексу здоровья, а также позволила 

детям принимать участие в традиционных 

физкультурно-оздоровительных мероприя-

тиях со здоровыми сверстниками. 
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У парашютистов, совершивших первые 

прыжки, уровень стрессоустойчивости 

предопределен только генетически. В ходе 

тренировок приобретается опыт и у опыт-

ных парашютистов на уровень стрессо-

устойчивости сказывается еще филогене-

тический фактор. С целью оценки 

повышения стрессоустойчивости парашю-

тистов использовали параметры пробы 

сердечно-дыхательного синхронизма у 35 

начинающих и 18 опытных парашютистов. 

Среди лиц с высоким уровнем стрессо-

устойчивости у опытных парашютистов 

исходная ширина диапазона синхрониза-

ции была на 45,0% больше таковой у начи-

нающих парашютистов. Исходная дли-

тельность развития синхронизации на 

минимальной границе диапазона у опыт-

ных парашютистов на 16,0% меньше, чем у 

начинающих. При умеренном уровне 

стрессоустойчивости, соответственно у 

опытных парашютистов диапазон был 

больше на 20,4%, а длительность его раз-


