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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР  

АДАПТАЦИИ К СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реформы в сфере образования в Россий-
ской Федерации все более имеют гуманистиче-
скую направленность. Особое место в совре-
менной системе образования занимает образо-
вание лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. В последние десятилетия сформиро-
вались устойчивые негативные тенденции в со-
стоянии здоровья детей всех возрастных групп. 
Увеличилась частота тяжелых форм патологии, 
что, в определенной мере, способствовало рос-
ту числа детей-инвалидов. Ухудшение состоя-
ния здоровья наиболее выражено среди подро-
стков – детей в возрасте от 10 до 17 лет вклю-
чительно [1]. Процесс позитивной интеграции 
учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья в социум является для них сложным 
этапом социализации. Несмотря на интеграци-
онные процессы в образовательной сфере, про-
блема обучения таких детей остается сложной. 
Приоритетным направлением в обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья яв-
ляется внедрение инклюзивного образования, 
которое определяется как процесс развития об-
щего образования, подразумевающий доступ-
ность образования для всех, в плане приспособ-
ления к различным нуждам всех детей, что 
обеспечивает доступ к образованию для детей с 
особыми потребностями. В комплексе проблем, 
связанных с профессиональным образованием, 
в качестве ключевой выделяется проблема под-
готовки будущего учителя к работе с учащими-
ся в условиях инклюзивного образования [2]. 

Инклюзивное образование, которое ин-
тенсивно входит в практику современной шко-
лы ставит перед ней много сложных вопросов  
и новых задач. Зарубежная практика инклюзии 
в образовании имеет богатый опыт. В западных 
странах система инклюзивного образования на 
гораздо более высоком уровне и теоретически 
лучше разработана. Можно отметить такие тру-
ды, как «Совершенствование образования» (Im-
proving Education. The Promise of Inclusive 
Schools) Национального Института совершенст-
вования городского образования США, 
«Инклюзивное образование при ограниченных 

ресурсах» (Sue Stubbs. Inclusive Education 
Where There are few resources, 2002) и др. В на-
шей стране вопросом инклюзивного образова-
ния также начинают широко заниматься, что 
получило отражение в трудах И.И. Лошаковой, 
Е.Р. Ярской-Смирновой «Интеграция в услови-
ях дифференциации: проблемы инклюзивного 
обучения детей-инвалидов», Н.Я. Семаго, М.М. 
Семаго, М.Л. Семенович Т.П. Дмитриевой, И.Е. 
Авериной «Инклюзивное образование: от мето-
дологической модели к практике» и др [3]. 

Обычное образование нацелено на здоро-
вых детей, включает в себя обычных педагогов 
и общеобразовательные школы. Специальное 
образование включает работу с особыми деть-
ми, под них подстраиваются и школа, и педаго-
ги. Интегрированное образование с помощью 
реабилитации и адаптации подстраивает специ-
ального ребенка к обычному образованию. И, 
наконец, инклюзивное образование, восприни-
мая ребенка таким, какой он есть, подстраивает 
под него систему образования.  

Инклюзивное образование определяется 
как процесс развития общего образования, под-
разумевающий  доступность образования для 
всех, в плане приспособления к различным ну-
ждам всех детей, что обеспечивает доступ к об-
разованию для детей с особыми потребностями 
[4]. 

В областном государственном казенном 
специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья  «Фурмановская 
специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа VIII вида», с целью обучения и 
воспитания детей с особыми потребностями 
создана здоровьесберегающая среда, основопо-
лагающим компонентом которой выступает 
адаптивная физическая культура. 

Адаптивная физическая культура в  шко-
ле – это комплекс мер спортивно-оздорови-
тельного характера, направленных на реабили-
тацию, и адаптацию к нормальной социальной 
среде детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Адаптивная физическая культура во 
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всех ее проявлениях должна стимулировать 
позитивные функциональные сдвиги в организ-
ме, формируя тем самым необходимые двига-
тельные координации, физические качества и 
способности, направленные на жизнеобеспече-
ние, развитие и совершенствование организма. 

В нашей школе обучается 108 детей из 
них 100% обучающихся имеют  органическое 
недоразвитие, либо раннее повреждение голов-
ного мозга, более 60% сопутствующие заболе-
вания. Анализ состояния здоровья вновь посту-
пающих детей за последние годы говорит об 
увеличении числа обучающихся с заболевания-
ми сердца и сосудов, заболеваниями желудочно
-кишечного тракта, заболеваниями зрения и 
слуха, эндокринной системы, опорно-
двигательного аппарата. 

Рейтинговая оценка хронических заболе-
ваний показала, что первое место среди заболе-
ваний занимает кариес, второе – нарушение 
осанки, третье – плоскостопие, далее – наруше-
ние зрения и лор-патологии, эндокринная сис-
тема. По результатам  диспансеризации 2014 
года ни один из 108 учащихся школы не был 
отнесён к I или II группам здоровья, т. е. прак-
тически нет детей, способных заниматься в ос-
новной физкультурной группе. 67 детей отнесе-
ны к III  группе здоровья, 4 детей к IV группе, 
что соответствует  подготовительной группе 
для занятий физкультурой. 38 детей отнесены к 
V  группе здоровья – это дети-инвалиды, кото-
рым рекомендованы занятия по физкультуре в 
спец. группе А и занятия ЛФК, часть этих детей 
освобождены от занятий физкультурой – это 
дети спец. группы Б, которые могут заниматься 
лечебной физкультурой только на базе лечеб-
ных учреждений. 

При разработке программы по адаптив-
ной физкультуре учтены рекомендации письма 
Министерства образования и науки РФ от 
30.05.2012 № МД-583/19 «О методических ре-
комендациях «Медико-педагогический кон-
троль за организацией занятий физической 
культурой обучающихся с отклонениями в со-
стоянии здоровья» с целью создания здоровьес-
берегающей среды в  школе была разработаны 
программа  «Меридиан здоровья».  

Для решения задачи формирования у обу-
чающихся понимания значимости сохранения, 
укрепления здоровья и навыков здорового об-
раза жизни была разработана программа 
«Адаптивная физкультура», цель которой – 
обучение детей и подростков оздоровительным и 
профилактическим комплексам  упражнений, а 
так же воспитание интереса к регулярным само-
стоятельным занятиям физической культурой.  

Все физкультурные занятия, проводи-

мые  в школе адаптированы  под индивидуаль-
ные психофизические возможности обучаю-
щихся.  

В нашем образовательном учреждении 
адаптивная физкультура представлена следую-
щими формами работы:   

1. в рамках учебной деятельности это: 
– уроки физической культуры, 
– физминутки на уроках, 
– активные перемены с организацией об-

щешкольных зарядок,  
– занятия ЛФК для учащихся 1-4 классов 

и классов со сложной структурой дефекта, 
– занятия ритмикой для 1-4 классов; 
2. в рамках внеурочной деятельности: 
– занятия в спортивных секциях «Общая 

физическая подготовка и подвижные игры» для 
учащихся 1-5 классов и «Общая физическая 
подготовка и спортивные игры» для 6-10 клас-
сов, 

–  еженедельные спортивные часы на 
группах продлённого дня, что с учётом школы 
полного дня  приравнивается к 3 уроку физ-
культуры,  

–  организация двигательной активности 
детей во второй половине дня это проведение 
активных прогулок, организация спортивных 
соревнований и общешкольных Дней здоровья, 

– с учащимися и родителями проводится 
регулярная просветительская работа, направ-
ленная на сохранение и укрепление здоровья, 

– школа тесно сотрудничает с Всероссий-
ским обществом инвалидов, организуем встре-
чи с участниками параспартакиад, наши дети-
инвалиды также участвуют в областных сорев-
нованиях для людей с ОВЗ. 

Использование данных форм работы по-
зволили расширить двигательную активность 
детей, приобщить их к доступной спортивной 
деятельности, интересному досугу, развить соб-
ственную активность, а также они способству-
ют формированию здорового образа жизни, 
физкультурному и спортивному воспитанию 
учащихся. 

В школе созданы все условия для занятий 
адаптивной физкультурой, функционируют два 
спортивных зала, тренажерный зал, сенсорная 
комната, спортивная площадка.  

Обмениваясь опытом работы по органи-
зации занятий ЛФК, учитель физкультуры на-
шей школы Маслова А.А. приняла участие в 
2012-13 учебном году в региональном конкурсе 
« Учитель физкультуры ХХI века», где стала 
победителем в номинации « Адаптивная физ-
культура». 

Наши дети, несмотря на недостатки в фи-
зическом развитии любят занятия физкульту-
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рой, очень подвижны и с удовольствием участ-
вуют во всех спортивных  соревнованиях и 
праздниках. Мы   активные участники област-
ной специализированной Спартакиады для уча-
щихся коррекционных школ, где ежегодно вхо-
дим в пятерку сильнейших, показываем непло-
хие результаты, даже соревнуясь с детьми с 
сохранным интеллектом. 

В 2014 году наша школа вошла в государ-
ственную программу Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015гг. В рамках 
реализации программы в школе оборудуется 
кабинет лечебной физкультуры, приобретено 
адаптационное и реабилитационное оборудова-
ние.  

В школе ведётся мониторинг ФП (физи-
ческой подготовки) обучающихся. Уро-
вень  физической подготовки обучающихся 
оценивается  относительно собственных дости-
жений два раза в год в сентябре и в мае на ос-
нове анализа результатов выполнения следую-
щих контрольных упражнений:  

Скоростно-силовые способности: пры-
жок в длину с места.  

Координация движений, ловкость, бы-
строта: метание мяча или броски и ловля тен-
нисного мяча двумя руками с расстояния 1 мет-
ра от стены (количество раз за 30 секунд). 

Общая выносливость: бег на 30 метров, 

для старших 60 м или 100 м, (дистанция выби-
рается с учётом индивидуальных особенностей 
здоровья, физкультурной группы), для детей 
спец. группы А - медленный бег в сочетании с 
ходьбой в течение шести минут (количество 
метров). 

Говоря о нашей категории детей с огра-
ниченными возможностями здоровья было бы 
правильнее говорить именно о динамике в фи-
зическом и психическом развитии  относитель-
но собственных достижений, в связи с чем, мы 
в организации  адаптивной физкультурной ра-
боты  ставим задачи формирования у детей: 

– осознанного отношения к своим силам 
в сравнении с силами среднестатистического 
здорового человека;  

– способности к преодолению не только 
физических, но и психологических барьеров;  

– способности к преодолению необходи-
мых для полноценной адаптации в обществе 
физических нагрузок;  

– потребности быть здоровым, насколько 
это возможно, и вести здоровый образ жизни;  

– желания улучшать свои личностные 
качества; 

– стремление к повышению умственной и 
физической работоспособности. 
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ПРОЦЕСС СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ У 
ДЗЮДОИСТОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

У детей, имеющих различные нарушения 
зрения наблюдается ограниченность двигатель-
ной деятельности, связанная с нарушением зре-
ния, ведет к тому, что движения замедлены, 
малокоординированы и требуют постоянного 
усилия произвольного внимания и опоры на 
различные сенсорные функции (слуховые, так-

тильные, мышечные). Наряду с этим поведенче-
ская активность у спортсменов с нарушением 
зрения, в принципе, точно такая же, как и у нор-
мальных людей, за исключением того, что не-
достающие анализаторные органы, связанные с 
функционированием зрения, заменяются в про-
цессе накопления опыта другими анализатор-
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ными путями, в основном осязательными и дви-
гательными [1, 2]. 

Рассматривая факторы, влияющие на эф-
фективность двигательной деятельности, Е.П. 
Ильин [3] считает, что знания, умения и навы-
ки, будучи приобретенными элементами подго-
товленности спортсмена, весьма тесно связаны 
с врожденными качествами, зависящими от 
морфофункциональных, физиологических и 
психофизиологических особенностей. 

При подготовке дзюдоистов с нарушени-
ем зрения необходимо учитывать то, что спорт-
смены лишены возможности копировать движе-
ния, визуально контролировать их выполнение. 
Поэтому, осваивая различные двигательные 
действия, тренер должен одновременно содей-
ствовать и коррекции их отклонений. 

Ознакомление с двигательными действия-
ми происходит в соответствии с принципом 
сознательности и активности [4]. Обучение дви-
гательным действиям представляет собой про-
цесс познания системы движений, входящих в 
состав конкретного действия, и закономерности 
связей между ними. Это относится как к форме, 
так и содержанию двигательных действий. 

Процесс обучения двигательным действи-
ям и их совершенствование требует от тренера 
по адаптивному дзюдо предвидения возможных 
ошибок и способов их устранения в соответст-
вии с особенностями физической подготовлен-
ности и степени потери зрения, то есть осуще-
ствления одновременно компенсации слепоты и 
коррекции ее последствий. 

У дзюдоистов с нарушением зрения 
должны быть сформированы навыки оценки 
движений. Формирование навыков оценки дви-
жений в пространстве, во времени и по степени 
мышечных усилий у дзюдоистов является труд-
ной, но жизненно необходимой установкой. Это 
зависит от их способности дифференцировать 
пространственные и временные параметры дви-
жений, в умении дифференцировать степень 
мышечных усилий [5]. 

Компенсацией слепоты в области движе-
ний является освоение «азбуки движений», что 
обеспечивает базу для формирования в даль-
нейшем более сложных двигательных действий. 
При совершенствовании двигательных дейст-
вий у спортсменов с нарушением зрения необ-
ходимо широко использовать средства нагляд-
ности и регулирующую роль речи, которые 
обеспечивают формирование правильных пред-
ставлений о движении и его освоение. 

Важным условием развития компенсации 
слепоты является сочетание дистанционного 
слухового восприятия с контактным тактиль-
ным и осязательным, установление связей меж-

ду осязаемыми объектами и их звуковой харак-
теристикой. Это позволяет слепому выделять 
звук как сигнальный признак предметов и явле-
ний, то есть дает возможность осуществить пе-
реход к выделению из общего слитного воздей-
ствия раздражений различных модальностей, 
заранее сигнализирующих о предстоящих при-
ятных или неприятных для него событиях. 

Очень сложной задачей является форми-
рование ориентировочной основы действия у 
спортсмена. Главным приоритетом в тренер-
ской работе должно быть формирование 
«звуковой картины» будущего двигательного 
действия, основанной на взаимодействии со 
спортсменом-лидером или тренером. Причем 
эта картина должна быть «вплетена» в так на-
зываемый проприорецепторный образ техники 
выполнения упражнения, при формировании 
которого ведущую роль играют императивные 
способы представления движений (метод пас-
сивных движений; тренажеры, управляющие 
суставными движениями; механические ограни-
чители движения; всевозможные направляю-
щие траектории отдельных звеньев и всего тела 
спортсмена). 

Процесс формирования двигательных 
представлений у дзюдоистов с нарушением зре-
ния происходит на основе «комплексной рецеп-
ции», звеньями которой являются кожные, зри-
тельные, вестибулярные, звуковые, висцераль-
ные, а главное – мышечные ощущения. Для соз-
дания двигательных представлений у дзюдои-
стов с нарушением зрения особое внимание 
следует уделить разработке средств наглядно-
сти, создающих у них необходимый фонд зна-
ний и образов о движении собственного тела 
[6]. 

Двигательное умение и навыки отражают 
уровень владения техническими действиями. 
Формирование двигательного умения и навыка 
требует от дзюдоистов активного участия в тре-
нировочном процессе, приучает анализировать 
сущность поставленных задач, условия выпол-
нения действия, а также формирует основы 
управления движениями. 

При ознакомлении с изучаемым двига-
тельным действием главной задачей является 
создание у обучаемых представлений, необхо-
димых для правильного выполнения техниче-
ского действия, и побуждение занимающихся 
дзюдо к сознательному и активному освоению 
двигательного действия. 

Такое поэтапное освоение двигательных 
действий весьма эффективно при подготовке 
дзюдоистов с нарушением зрения, так как само-
стоятельное выделение способа деятельности 
осуществляется не путем копирования движе-
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ний зрячего, а на основе воссоздания целого 
движения по частям, то есть путем осуществле-
ния анализа и синтеза усвоенных ранее движе-

ний и их комбинаций. Восприятие слепого идет 
от деталей к целому, а не наоборот. Это необхо-
димо учитывать при разучивании упражнений. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Формирование программ дополнительно-
го образования по адаптивной физической 
культуре и оценка эффективности их примене-
ния для лиц с поражениями опорно-
двигательного аппарата с учетом лимитирую-
щих факторов и специфических ограничений 
предполагает мониторинг, позволяющий оце-
нить уровень физического развития и особенно-
сти обеспечения локомоторных функций двига-
тельной деятельности инвалидов. 

Полученные представления о состоянии 
функциональных и морфологических свойств и 
качеств, лежащих в основе определения возрас-
тных особенностей организма, являются необ-
ходимым условием развития физических воз-
можностей школьника с отклонениями в разви-
тии. 

Задачи исследования: мониторинг с оцен-
кой уровня физического развития школьников с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата с 
учетом возрастных и гендерных различий. 

Для оценки физического развития школь-
ников с различными отклонениями здоровья с 
последующим определением соматотипа прово-
дились измерения четырех основных антропо-
метрических показателей: массы тела, длины 
тела, окружности головы и окружности грудной 
клетки по общепринятым методикам. Соотно-
шение данных параметров комплексно отобра-

жало весь уровень морфофункционального ста-
туса индивидуума на момент обследования ре-
бенка и позволило характеризовать его физиче-
ское развитие с определением своеобразия ин-
дивидуальных и групповых различий. Обследо-
вание проводилось в утренние часы до приема 
пищи. 

Результаты и обсуждение. Антропомет-
рические измерения были проведены центиль-
ным методом. Оценку результатов антропомет-
рии вели по центильным таблицам [1]. Оцени-
вался результат и центильный интервал. Ито-
гом всех измерений явилась оценка гармонич-
ности либо дисгармоничности развития. Гармо-
ничность развития выявлялась по разности ме-
жду номерами коридоров шкалы по параметрам 
роста, веса и окружности груди. 

Физическое развитие напрямую коррели-
рует с соматотипом, телосложением, обменом 
веществ. Из внешних факторов среды, под воз-
действием которых складывается соматотип 
(социально-экономические условия, питание, 
основные и сопутствующие заболевания, двига-
тельная активность), существенное значение 
для школьников с нарушением в развитии име-
ют занятия адаптивной физической культурой. 

Соматотип определялся по схеме, пред-
ставленной Р.Н. Дороховым (1975) и И.И. Бах-
рах (1974) при гармоническом развитии [2-4]. 
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Соматотип был представлен тремя вариантами: 
микросоматический (замедленный мезосомати-
ческий (средний), макросоматический (уско-
ренный)) [1, 5, 6]. 

Для выявления уровня физического раз-
вития обследованные дети были отнесены на 
различные группы по возрасту и полу. 

Обследованы учащиеся специализирован-
ных школ Санкт-Петербурга с поражением 
опорно-двигательного аппарата, представлен-
ные разнообразными нозологическими форма-
ми, такими как детский церебральный паралич, 
поражения спинного мозга (спинальные), врож-
денное отсутствие конечностей (амелия), ампу-
тация конечностей, ограничение движений в 
суставах (контрактуры). Указанные нарушения 
встречались изолированно или сочетались в 
различных вариантах у одного лица. 

Всего был обследован 81 человек, в том 
числе: младшего школьного возраста – 13 маль-
чиков и 11 девочек; среднего школьного возрас-
та – 16 мальчиков и 12 девочек; старшего 
школьного возраста – 14 мальчиков и 15 дево-
чек. 

Антропометрические измерения с оцен-
кой физического развития и определения сома-
тотипа. Измерения проводились у детей с ди-
агнозом «детский церебральный паралич» (32 
чел.), поражением спинного мозга (14), врож-
денным отсутствием конечностей (11), ампута-
цией конечностей (7), у детей с ограничениями 
движений в суставах (17). 

Выявлено, что 46,1 % мальчиков младше-
го школьного возраста имели гармоническое 
развитие, 7,8 % – дисгармоническое, 46,1 % – 
резко дисгармоническое. Среди девочек млад-
шего школьного возраста у 36,4 % было гармо-
ническое развитие, у 18,2 % – дисгармониче-
ское, у 45,4 % – резко-дисгармоническое. 

У 37,5 % мальчиков среднего школьного 
возраста наблюдалось гармоническое развитие, 
у 37,5 % - дисгармоническое, у 25,0 % – резко 
дисгармоническое. Среди девочек среднего 
школьного возраста 8,3 % имели гармоническое 
развитие, 16,7 % – дисгармоническое, 75,0 % – 
резко дисгармоническое. 

Среди юношей старшего школьного воз-
раста у 35,7 % было дисгармоническое разви-
тие, у 64,3 % – резко дисгармоническое. Маль-
чиков с гармоническим развитием в данной воз-
растной группе не определено. У 26,7 % деву-
шек старшего школьного возраста выявлено 
гармоническое развитие, у 20,0 % – дисгармо-
ническое, у 53,3 % – резко дисгармоническое. 

Только при условии гармонического раз-
вития проводилась оценка соматотипа. 

У мальчиков младшего школьного воз-

раста с гармоническим развитием (46,1 % от 
всей совокупности детей этого возраста и пола) 
микросоматотип определился у 33,3 %, мезосо-
матотип – у 66,7 %. У 36,4 % девочек младшего 
школьного возраста с гармоническим развити-
ем микросоматотип определился у 50,0 %, мезо-
соматотип у 50,0 %. 

У 37,5 % мальчиков среднего школьного 
возраста с гармоническим развитием микросо-
матотип определился у 50,0 %, мезосоматотип – 
у 33,3 %, макросоматотип – у 16,7 %. У девочки 
среднего школьного возраста с гармоническим 
развитием определился микросоматотип. 

У 26,7 % девушек старшего школьного 
возраста с гармоническим развитием микросо-
матотип определился у 25,0 %, мезосоматотип – 
у 75,0 %. 

Результаты проведенных исследований 
позволили установить, что различные формы 
нарушения функций опорно-двигательного ап-
парата у детей (детский церебральный паралич, 
поражение спинного мозга, врожденное отсут-
ствие конечностей, ампутация конечностей, 
дети с ограничениями движений в суставах) 
оказывают негативное влияние на процесс фи-
зического развития детей школьного возраста. 

В данной категории обследуемых школь-
ников выявлено до 37,5 % лиц мужского пола с 
дисгармоническим и до 64,3 % – с резко дисгар-
моническим физическим развитием, а также и 
до 20,0 % лиц женского пола с дисгармониче-
ским и до 75,0 % – с резко дисгармоническим 
физическим развитием. Но даже при гармони-
ческом развитии школьников, в 50,0 % случаев 
у мальчиков среднего школьного возраста и в 
50,0 % – у девочек младшего школьного возрас-
та преобладал микросоматотип. 

В результате низких исходных сомато-
метрических показателей детей различных воз-
растов с разными формами нарушений опорно-
двигательного аппарата по факту выявлены от-
клонения в физическом развитии. Отставание 
темпов роста в процессе биологического созре-
вания выражено у лиц женского пола в среднем 
и старшем школьном возрасте, у юношей в 
старшем школьном возрасте. Ограниченная 
подвижность и невозможность функционально-
го участия отдельных мышечных групп, слабый 
мышечный тонус, приводят к недостатку двига-
тельной активности, что тормозит весоростовые 
процессы и биологическое развитие этих детей 
к основному заболеванию. 

Мониторинговые исследования школьни-
ков с оценкой уровня физического развития с 
учетом возрастных и гендерных различий по-
зволили определить фактическую картину 
уровня физического развития на примере уча-
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щихся коррекционных школ Санкт-Петербурга. 
Проведение данной работы позволяет уг-

лубить представление о факторах, лимитирую-

щих адаптационные и компенсаторные возмож-
ности к двигательной деятельности лиц с инва-
лидностью. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛОКОМОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Вынужденное непрерывное движение 
тела человека, противостоящее гравитацион-
ным воздействиям, происходит в результате 
взаимного согласованного влияния со стороны 
вестибулярного анализатора, суставно-
мышечной проприорецепции, зрительной сис-
темы, а также центральной и периферической 
нервной системы [1-3]. Качество поддержания 
равновесия определяется теми же управляющи-
ми системами, которые формируют координа-
ционную структуру двигательной деятельности. 

По определению Е.П. Ильина [4],           
"…координация – это управление согласован-
ностью и соразмерностью движений и удержа-
ние необходимой позы". Следовательно, спо-
собность к равновесию является интегральным 
свойством человеческого организма, по качест-
ву которого можно судить о сохранности коор-
динационной структуры двигательной деятель-
ности. 

Задача исследования: изучить особенно-
сти обеспечения локомоторных функций двига-
тельной деятельности детей школьного возрас-
та с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата. 

Объективно оценить качество координа-
ции позволяют компьютерные аппаратные ме-
тоды, в частности – стабилометрия. Особенно 
важным преимуществом стабилометрии являет-
ся возможность фиксировать расстройства ба-

ланса тела задолго до возникновения очевидно-
го дефицита равновесия, а также выявлять абсо-
лютно любые нарушения в работе систем орга-
низма, отвечающих за реализацию движений - 
процессов управления, состояния опорно-
двигательного аппарата и сенсорных систем. 

Оценка стабилографических критериев 
координационного обеспечения различных воз-
растных и гендерных групп лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата проводилась по 
разработанному универсальному алгоритму [5]. 
Методика предполагала проведение двух тестов 
при поддержании произвольной вертикальной 
стойки – с открытыми глазами и в условиях 
зрительной депривации. 

Проведение теста в виде выполнения про-
извольной стойки в вертикальном положении 
при открытых глазах позволило выявлять гру-
бые нарушения в состоянии опорно-
двигательного аппарата, а также всех компо-
нентов вестибулярной системы, которые не мо-
гут компенсироваться зрительным аппаратом. 
Тест, проводимый в состоянии зрительной де-
привации, позволил выявить соответственно 
нарушения в структурах, влияние которых на 
качество равновесия может быть завуалировано 
влиянием визуализации. 

Уровневые характеристики лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата в различ-
ных возрастных и гендерных группах до на-
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стоящего времени не выявлены, однако извест-
ны закономерности развития постуральной сис-
темы, представленные в некоторых работах [2, 
5, 6], в соответствии с которыми качественное 
улучшение стабилометрических показателей в 

связи с ростом детей оканчивается к 15 годам и 
не имеет гендерных различий. Поэтому, резуль-
таты стабилометрических измерений анализи-
ровались без выделения гендерных различий 
(таблицы 1, 2, 3). 

Таблица 1 
Показатели стабилографического теста детей младшего школьного возраста 

(n = 24) (М ± m) 

Т е с т 
П о к а з а т е л и 

R 
мм 

V 
мм/с 

SV 
кв.мм/с 

Ells 
кв.мм OD 

Открытые 
глаза 10,85±3,17 29,76±4,34 52,64±7,19 891,73±51,70 73,93±5,46 

Закрытые 
глаза 13,17±3,12 34,66±5,31 66,31±6,47 984,79±81,31 71,19±12,34 

Таблица 2 
Показатели стабилографического теста детей среднего школьного возраста 

(n = 28) (М ± m) 

Т е с т 
П о к а з а т е л и 

R 
мм 

V 
мм/с 

SV 
кв.мм/с 

Ells 
кв.мм OD 

Открытые 
глаза 12,17±2,26 23,86±3,53 37,45±6,78 702,35±19,21 48,31±5,57 

Закрытые 
глаза 11,72±1,93 37,98±2,58 53,18±6,51 685,36±57,14 45,49±3,16 

Таблица 3 
Показатели стабилографического теста детей старшего школьного возраста 

(n = 29) (М ± m) 

Т е с т 
П о к а з а т е л и 

R 
мм 

V 
мм/с 

SV 
кв.мм/с 

Ells 
кв.мм OD 

Открытые 
глаза 10,98±1,23 11,88±2,12 21,3±3,51 629,74±33,26 61,06±5,22 

Закрытые 
глаза 10,39±1,78 19,94±2,67 34,12±3,98 831,4±39,18 72,33±4,43 

Результаты стабилометрических исследо-
ваний указывали на низкое качество поддержа-
ния статического баланса тела, что, в свою оче-
редь, свидетельствовало о нарушении коорди-
национной структуры двигательной деятельно-
сти у детей с поражением опорно-двига-
тельного аппарата во всех возрастных группах. 

Особенностью данной группы детей 
явился значительный вклад зрительного анали-
затора в поддержании равновесия. 

Данный факт подтверждает, что наруше-
ния опорно-двигательного аппарата вносят дис-
баланс в работу системы постуральной устой-
чивости и снижают общее качество координи-
рованности. 

Таким образом, у большей части детей и 
подростков из группы обследованных стабило-

метрические данные свидетельствуют о недос-
таточной степени сохранности данной состав-
ляющей здоровья, что и объясняется измене-
ниями в состоянии опорно-двигательного аппа-
рата с одновременными нарушениями взаимо-
отношений регулирующих структур нервной 
системы. 

Следует отметить особенность у обследо-
ванных детей в рассматриваемой группе – зна-
чительная зависимость качества поддержания 
функции равновесия от зрительного анализато-
ра. Представляется необходимым включить до-
полнительные методики улучшения качества 
балансировочных реакций в физкультурно-
оздоровительный процесс среди лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата в целях 
достижения их максимальной адаптации к ли-
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митирующим факторам. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ПРЫГУНОВ  
НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА 

Благодаря современным технологиям ви-
деосъемки с одной стороны и повышенным тре-
бованиям к технической подготовленности 
спортсменов в прыжках на лыжах с трамплина 
с другой (ранний выход спортсменов на трам-
плины спортивных мощностей), существует 
необходимость и возможность контролировать 
техническую подготовленность спортсменов 
(на примере: младшие юноши, трамплин К- 40). 

Прыжки на лыжах с трамплина являются 
сложно-координационным видом спорта, 
предъявляющим к спортсмену высокий уровень 
как разносторонней физической, технической, 
так и морально-волевой подготовленности. 
Спортсмен, находясь в условиях нарастающей 
скорости на горе разгона, должен принять ус-
тойчивое  и оптимальное для выполнения от-
талкивания положение «стойки разгона». На 
столе отрыва трамплина выполнить активное и 
технически точное разгибание-отталкивание, 
позволяющее быстро принять выгодное аэроди-
намическое положение полета в воздухе, с вы-
ходом на высокую траекторию. Воздушная фаза 
прыжка – полет требует от прыгуна сохранения 
баланса тела и контроля лыж на всем ее протя-
жении. Приземление в позицию разножка 
(телемарк) и устойчивый выкат из зоны горы 
приземления в ней, обеспечивают безопасный 
переход лыжника из безопорного полета в ус-
тойчивое скольжение и остановку на горе при-
земления и контруклоне. Результат в соревнова-
ниях складывается из баллов за дальность 
прыжка эстетического выполнения полета, при-
земления и выката. 

 Таким образом, чтобы выполнить полно-

ценный прыжок спортсмену необходимо прой-
ти длительный путь тренировок, как 
«наземных» - связанных с разнонаправленной 
физической подготовкой, технической, базовой 
лыжной, так и провести множество занятий не-
посредственно на учебных трамплинах разных 
мощностей. Иными словами юный спортсмен 
обязан «оттачивать» свое техническое мастер-
ство и получить полноценную «школу» прыжка 
задолго до выхода на трамплины спортивных 
мощностей, где длина полета может достигать 
ста и более метров. 

 Задачей данного обследования (текущего 
тестирования) было определить уровень спор-
тивно-технической подготовленности юных 
лыжников-прыгунов 12-13 лет (юноши). Для 
этого было необходимо проанализировать про-
токол соревнований (таблица №1) и сравнить  
величины модельных угловых характеристик и 
результатов, показанных спортсменами. Во вре-
мя проведения традиционных юношеских со-
ревнований «Кавголовские игры» была осуще-
ствлена видеосъемка с двух интересующих 
(стандартных) точек: 1. –  напротив края стола 
отрыва (фаза отталкивания); 2.– на 15 метрах 
полета (трамплин К40 м.). Съемка полетной 
фазы проводилась со стационарной камеры 
(горизонтальное положение) установленной на 
штативе.  С помощью компьютерной програм-
мы «Дартфиш» видеофайлы были обработаны и 
у 6 лучших спортсменов в каждой их возрас-
тных групп определены угловые характеристи-
ки в фазе отталкивания и формирования полета.  
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Табл. 1.  
Протокол соревнований. 16.08.14 г.,  Ленинградская обл., пос. Токсово (Россия),  

трамплин К - 40 м. Традиционные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина 
 среди юношей 

Ме-
сто 

Фами- 
лия И. 

Организация Год рожде-
ния 

Длина 
прыжка (м) 

Очки за 
длину 
(балл) 

Техника 
(балл) 

Сумма 
баллов 

1 Щ – в Д. С.- Петербург 2002 38,5 
39,0 

55,2 
56,8 

48,0 
51,0 

103,2 
107,8 
211,0 

2 Ю – н А. Магадан 2001 36,0 
38,5 

47,2 
55,2 

45,0 
51,0 

92,2 
106,2 
198,4 

3 С – в Г. Алматы 2001 37,0 
37,0 

50,4 
50,4 

48,0 
46,5 

98,4 
96,9 
195,3 

4 С – в М. Татарстан 2001 38,9 
36,5 

53,6 
48,8 

44,5 
46,5 

98,1 
95,3 
193,4 

5 Г – н Р. Магадан 2002 34,5 
36,5 

42,4 
48,8 

42,0 
45,0 

84,4 
93,8 
178,2 

6 А – н Р. С.- Петербург 2001 33,0 
37,0 

37,6 
50,4 

42,0 
46,5 

79,6 
96,9 
176,5 

Согласно результатов итогового протоко-
ла видно, что спортсмен Щ – в Д. является яв-
ным лидером (как по дальности так и техниче-
скому исполнению прыжка) в данной возрас-
тной группе и с отрывом в 12,6 балла опережает 
спортсмена Ю – на А., занявшего второе место. 
Спортсмены, занявшие места со 2 по 4 имеют 
примерно равный результат и смогли набрать  
198,4 – 193,4 балла. Следующая, основная, 
группа спортсменов имеет более низкий резуль-
тат и с разрывом в 15,2 балла между 4 и 5 мес-
тами располагается ниже в протоколе. 

 Одним из важных условий достижения 
качественного результата является правиль-
ность позиции или точность движения и, соот-

ветственно, положение тела и лыж в зависимо-
сти от фазы прыжка. Практическим путем и в 
лабораторных условиях определены модельные 
характеристики для каждой из фаз (выражаются 
в угловых величинах). При сопоставлении реко-
мендуемых величин и углов, полученных путем 
измерений конкретных прыжков с трамплина, 
можно судить об уровне технической подготов-
ленности спортсмена на конкретный временной 
момент. Такой анализ также позволяет своевре-
менно внести коррективы в методику трениров-
ки и оптимизировать ее. Проведение таких из-
мерений возможно для любых возрастных 
групп спортсменов с учетом их спортивной ква-
лификации. 

Табл. 2.  
Угловые характеристики техники отталкивания на  краю стола отрыва. 16.08.14 г.,  

Ленинградская обл. пос. Токсово (Россия), трамплин К - 40  м., 
 «Кавголовские  игры», 2-й зачетный прыжок, юноши 

№ п/
п Фамилия И. 

Угол (градусы) 

голень коленный  сустав 
(разгибание) плечо отталкивания* 

1 Щ – в Д. 65,7 125,7 30,5 90,0 
2 Ю – н А. 62,7 128,4 35,3 86,6 
3 С – в Г. 63,0 130,6 37,6 85,5 
4 С – в М.  60,3 118,1 37,4 88,3 
5 Г – н Р. 61,5 129,2 34,4 90,7 
6 А – н Р. 66,1 126,7 35,7 90,1 
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    На основании статистики измерений 
углов в основных «двигательных звень-
ях» (голеностопном, коленном, тазобедренном 
суставах) при отталкивании от стола отрыва у 
сильнейших прыгунов на лыжах  за последние 
три года были определены наиболее эффектив-
ные (модельные) диапазоны. (1). Так, спорт-
смен, находясь на краю стола отрыва по отно-
шению к плоскости «стола», должен 
«соответствовать» следующим требованиям: 
угол наклона голени – 67-72 гр.; угол разгиба-
ния в коленном суставе – 120-135 гр.; положе-
ние тела – 20-30 гр.; угол 
«отталкивания» (образованный  линией прове-
денной через тазобедренный и голеностопный 
суставы) – 85-90 гр. 

  Сравнивая результаты измерений 
(таблица №2) с модельными величинами видно, 
что сильнейшие спортсмены в группе на трам-
плине К- 40 м., в основном, справляются с по-
ставленной задачей технического характера в 
данной фазе прыжка. 

   Аналогичным образом проводится ана-
лиз полетной фазы.  Показатели аэродинамиче-
ского  выгодного положения полета измеряют-
ся относительно плоскости горы приземления 
(она равна в разных точках 28-35 град.) с одной 
стороны и, соответственно, телом, ногами, лы-
жами с другой. Для упрощения проведения из-
мерений за основу также используют линию 
горизонта. Модельные величины полета тако-
вы: угол между телом и горой приземления 30 -
33 град. (горизонт – 0 град.); лыжи – гора при-
земления 28-30 град ( горизонт 0 град.); ноги – 
гора приземления 45-48 град (горизонт 15-18 
град.), угол разгибания в тазобедренном суста-
ве, соответственно 165-162 град. 

  Поскольку камера была расположена на 
15 метрах полета, то измерения зафиксировали 
фазу формирования положения полета (она 
длится примерно первые 27 метров) и, следова-
тельно, угловые показатели должны лишь при-
ближаться по значениям величин к модельным, 
но никак не соответствовать им в точности. 

Табл. 3.  
Угловые характеристики техники формирования полета. 16. 08. 14 г.,  

Ленинградская обл. пос. Токсово (Россия), трамплин К - 40  м., «Кавголовские  игры», 
 1-й зачетный прыжок, юноши, полет - 15 метров 

№ п/
п Фамилия И. 

Угол (градусы) 

Ноги* 
тазобедренный  

сустав 
(разгибание) 

Плечо* лыжи* 

1 Щ – в Д. 61,6 137,1 17,7 22,6 

2 Ю – н А. 44,4 155,6 19,0 4,4 - 12,4 

3 С – в Г. 60,1 154,6 33,2 25,8 

4 С – в М. 60,3 118,1 37,4 21,3 

5 Г – н Р. 64,0 122,6 36,2 18,7 

6 А – н Р. 68,0 140,5 27,4 20,8 

Сравнительный анализ показывает, что 
наиболее выгодное в аэродинамическом плане 
положение полета в фазе его формирования 
имеет спортсмен Ю – н А.(таблица №3), так как 
угловые показатели тела, ног, лыж по отноше-
нию к горизонтали имеют меньшие значения, 
чем у других спортсменов. А угол между телом 

и ногами наиболее «развёрнут», другими слова-
ми спортсмен уже более «распрямлён» или 
«растянулся» в полете.  

  Остальным же спортсменам можно по-
рекомендовать  - обратить  внимание на приня-
тие более «активного» положения в полете. 
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И АДАПТИВНЫЙ СПОРТ 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

Основное внимание педагога в процессе 
физкультурно-оздоровительной работы с деть-
ми с нарушением зрения должно быть сосредо-
точено на раскрытии своеобразия ребёнка, на 
создание для него индивидуальной коррекцион-
но-развивающей программы, основанной на 
всестороннем изучении особенностей его раз-
вития. Для этого необходимо знать общетеоре-
тические закономерности аномально развиваю-
щегося ребёнка, чтобы руководствоваться ими 
в педагогической работе. Необходимо учиты-
вать основной дефект, сопутствующие заболе-
вания, медицинские показания и противопока-
зания, особенности психических и личностных 
качеств, нарушенные и сохранённые функции 
двигательного аппарата, уровень развития и 
физической подготовленности ребёнка. Педаго-
гические воздействия должны быть направлены 
не только на преодоление, сглаживание, ослаб-
ление недостатков, обусловленных патологиче-
скими нарушениями, но и на коррекцию и ак-
тивное развитие познавательной деятельности, 
речи, внимания, памяти, психофизических и 
координационных способностей, волевых и 
нравственных качеств средствами адаптивной 
физической культуры. 

Ребёнок с нарушением зрения проходит 
все те же стадии онтогенетического развития, 
что и здоровый, но только у детей с патологией 
зрения этот процесс протекает медленнее. Про-
цесс индивидуального развития всех физиоло-
гических и психологических функций проходит 
неравномерно и неодновременно: периоды ста-
билизации сменяются ускорениями развития. 
Этот процесс является закономерным для всех 
детей, отличие состоит в том, что у ребёнка с 
отклонениями в состоянии здоровья периоды 
ускорения (сенситивные периоды) наступают 
позднее, в среднем на 2-3 года. Динамика пси-
хических и физических способностей сугубо 
индивидуальна, как индивидуальны и сенситив-
ные периоды, их важно не пропустить и макси-
мально использовать для развития и личностно-
го роста, особенно при планировании стратеги-
ческих программ, рассчитанных на несколько 
лет. Результатом, который ожидается в коррек-
ционно-оздоровительной работе с детьми с на-
рушением в состоянии здоровья – является 
улучшение состояния организма ребёнка, при-
обретение нового уровня физических качеств и 

способностей. В основе этих изменений лежит 
основное свойство всего живого – способность 
к адаптации, приспособление к внешним воз-
действиям. Постановка коррекционных задач, 
выбор средств, методов, методических приёмов 
адаптивной физической культуры должны соот-
ветствовать функциональному состоянию ре-
бёнка и учитывать все его особенности. Необ-
ходимы разумно сбалансированные величины 
психофизической нагрузки. Целесообразно сти-
мулировать адаптационные процессы, которые 
определяются силой и характером внешних 
стимулов. В качестве стимулов выступают фи-
зические упражнения, различающиеся по своей 
направленности, координационной сложности, 
объёму интенсивности, эмоциональной окра-
шенности. Важно, чтобы нагрузка не превыша-
ла допустимые величины и соответствовала 
оптимальным реакциям организма. 

Игра – самостоятельный вид деятельно-
сти, свойственный человеку. Большинство игр 
связано с двигательной деятельностью, прояв-
ляющейся в форме творческого соревнования в 
постоянно меняющихся условиях, ограничен-
ных установленными правилами (или без пра-
вил). Особое место в жизни человека занимают 
подвижные и спортивные игры. 

Разнообразие игр для всех возрастов зря-
чих и возможность их проведения в разных ус-
ловиях (спортзал, комната, площадка, двор, лес, 
поле, и т.д.) не могут быть адекватно использо-
ваны в практике работы специальных учрежде-
ний. Важное значение при этом приобретает 
умение руководить игрой и формировать разви-
тие каждого индивида в ней. 

Необходимо обладать оптимальным вы-
бором диагностических средств, прогнозиро-
вать возможное развитие детской группы и ка-
ждого отдельного ребёнка, уметь выделять все 
существенные для педагогического воздействия 
условия, средства, методы, конкретно опреде-
лять свои функции, коллектива детей и отдель-
ного ребёнка для достижения воспитательно-
образовательных задач, устанавливать возмож-
ные каналы обратной связи. 

Слабовидение сужает двигательные воз-
можности детей, создают значительные трудно-
сти при организации игровой деятельности. 
Слабовидящие дети играют в те же игры, что и 
зрячие, только эти игры должны быть адаптиро-
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ваны к особенностям слабовидящего ребёнка. 
Слабовидящие любят играть в те же игры, что и 
зрячие, только в отличие от зрячего слабовидя-
щему необходимо создать специальные усло-
вия, где он, опираясь на сохранные анализато-
ры, мог бы научиться игровым действиям, а 
затем овладеть игрой. Подвижные и спортив-
ные игры – это самостоятельная форма деятель-
ности, подразумевающая состязание между 
двумя или более противоборствующими сторо-
нами, ограниченная процедурами и правилами, 
с целью достижения победы одной из сторон. 
Необходимо выявить особенности развития 
движений в условиях игровой деятельности. 
Поэтому подобранные адекватные игры созда-
ют ситуации, риск в которых ограничен. Психо-
логические аспекты некоторых игр позволяют 
использовать их для решения целого ряда за-
дач, как в области диагностики, профилактики, 
так и лечения. Подвижные игры можно упро-
щать или усложнять в зависимости от физиче-
ского и психического состояния участников, 
что очень важно для слабовидящих. Одним лю-
дям игры облегчают жизнь, для других служат 
мощным терапевтическим средством. 

Игры для слабовидящих следует подби-
рать по степени их педагогического воздейст-
вия и с учётом интересов играющих. Чем рань-
ше они найдут в практике работы специальных 
детских учреждений своё широкое использова-
ние начиная с раннего возраста, тем успешнее 
будет протекать воспитание и развитие детей.  

Занятия подвижными играми, а особенно 
спортивными, такими как мини - футбол, гол-
бол, торбол, являются наиболее эффективным 
средством коррекции и компенсации нарушен-
ных функций. Занятия этими играми позволяют 
совершенствовать прыжки, бег, ловкость, при-
слушиваться и ориентироваться в быстро изме-
няющейся игровой обстановке. Эти игры выра-
батывают и прививают ряд навыков, необходи-
мых в трудовой деятельности и повседневной 
жизни. Они развивают и укрепляют нравствен-
ные и личностные качества, волю, настойчи-
вость, активность, инициативу, воспитывают 
чувство коллективизма, дружбы и ответствен-
ности за каждый поступок. Подготовка и уча-
стие в подвижных и спортивных играх способ-
ствуют овладению пространством, приобрете-
нию свободы в движениях, лёгкости в них и 
уверенности в себе, развивают координацию, 
быстроту, силу, смелость, слух, осязание. 

Важным условием организации игр со 
слабовидящими является чёткое взаимодейст-
вие педагогов, воспитателей, тренеров. Перед 
отбором игр различного характера педагоги 
совместно с врачами обязаны чётко определить 

с помощью данных диагностики детей, какие 
игры им противопоказаны, а какие – нет, но при 
этом не должно быть перестраховки и катего-
ричности. Подвижные игры по степени своего 
воздействия могут быть различной интенсивно-
сти (малой, средней, большой), поэтому задача 
педагога, воспитателя, тренера – знать содержа-
ние игры и её воздействие на функциональное 
состояние организма детей. Такая кропотливая 
совместная работа всего педагогического кол-
лектива не лишит детей радости игры и будет 
служить действенным средством воспитания, 
коррекции физического развития и физической 
подготовленности, а так же совершенствования 
функционального состояния их организма. 

Для того чтобы педагогу добиться желае-
мого результата он, прежде всего, должен чётко 
уяснить себе цель проведения намечаемой иг-
ры, определить какие задачи решаются в игре, 
почувствовать все игровые ситуации, овладеть 
самому активной игровой позицией на уровне 
интереса детей. 

Спортивные игры развивают и демонст-
рируют все эти качества в гармоническом един-
стве, учат соперничеству, партнёрству. Конеч-
но, не играть дети не могут, но важно, чтобы 
игры были подвижными, особенно это необхо-
димо детям с нарушением зрения. В раннем 
возрасте ребёнок, полностью или частично ли-
шённый зрительной информации, как бы оказы-
вается вне игры. Значительно нарушается ба-
ланс процессов возбуждения и торможения в 
коре головного мозга, что неблагоприятно ска-
зывается на моторике слабовидящих детей. 
Снижается двигательная активность, затрудня-
ется процесс формирования новых движений, а 
также способность переключения с одного вида 
деятельности на другой. 

Дети нуждаются в умении реагировать на 
ситуацию, проявляя адекватную двигательную 
реакцию, они нуждаются в приобретении навы-
ков ориентирования в пространстве и обстоя-
тельствах. Не помочь им осознать необходи-
мость этих навыков и овладеть ими – значит 
создать проблему, решать которую им придётся 
в одиночку в экстремальных условиях в самый 
критический момент, когда школа уже позади, 
помощи ждать уже неоткуда, а физические кон-
диции не позволяют нормально приспособиться 
к самостоятельному существованию. Поэтому 
необходимо поставить задачу поиска адекват-
ных средств ранней коррекции физического 
развития детей с нарушениями зрения. 

У слабовидящих детей существуют ком-
плексы, порождённые чрезмерной опекой роди-
телей и педагогов, боязнь пространства – это 
всё выделяется в нежелание двигаться. И лик-
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видировать эти боязни можно лишь с помощью 
активных средств, способствующих познанию 
окружающего пространства. Многие учителя и 
воспитатели слишком «опекают» действия сво-
их воспитанников (как бы ребёнок не ударился 
или не заблудился, ни на шаг не отпускают его 
от себя и требуют такого же отношения к нему 
от всех окружающих), пребывая в убеждении, 
что таким образом обезопасят себя от возмож-
ных проблем. 

Для формирования личности и устране-
ния дефектов развития у детей, обучающихся в 
специальных школах и классах для слабовидя-
щих детей, необходимы определённые условия. 
Развитие личности ребёнка происходит в раз-
личных видах деятельности, в том числе и игро-
вой. Важное значение при этом приобретает 
умение руководить игрой и формировать разви-
тие каждого индивида в ней. Здесь задействова-
ны практически все группы мышц, отрабатыва-
ется координация движений и слуха, умение 
анализировать пространство, соотносить себя, 
партнёра и игровые средства в этом пространст-
ве, быстро, точно и чётко реагировать на проис-
ходящие изменения. При этом мотивация спор-
тивного поведения неизмеримо выше, посколь-
ку реализуются и личные и командные интере-
сы, возникают условия для соперничества. 

Зачастую люди с плохим зрением в за-
труднительных ситуациях по привычке всецело 
полагаются на зрение, а этого ресурса оказыва-
ется недостаточно. Всё внимание концентриру-
ется на максимальной его эксплуатации, и чело-
век просто не замечает неприятности, которая 
совсем рядом. Очевидно, необходимо включать 
компенсаторные возможности, использовать 
слух, чтобы он постоянно работать, помогая 
ориентироваться и избегать опасности. Особен-
но это важно при монокулярном зрении, при 
котором невозможно правильно оценить пер-
спективу ландшафта, а, следовательно, - пра-
вильно определить скорость движущегося объ-
екта и расстояние до него. Естественно, что в 
группах с разными заболеваниями органов зре-
ния содержание игровой деятельности неодина-
ково (по направленности, сложности, продол-
жительности) и лимитируется моторной мо-
бильностью, двигательным опытом, физиче-
ской подготовленностью, возрастом и другими 
факторами. Тем не менее, все дети, независимо 
от характера нарушений, предпочитают игру 
другим формам двигательной активности, так 
как она удовлетворяет естественную потреб-
ность в эмоциях, движении и является прекрас-
ным средством самовыражения. 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ОСНОВА УСПЕШНОГО  

ОВЛАДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ  
В СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

Расширение объема и усложнение содер-
жания учебных программ, ведут к значительно-
му увеличению удельного веса самостоятель-
ной работы. Это, в свою очередь, ведет к почти 
50% сокращению двигательной активности [1]. 
Многочисленные исследования, свидетельству-
ют, что около 50% студентов российских вузов 
имеют отклонения в состоянии здоровья  [2, 3, 
4, 5]. Реальный объем двигательной активности 
учащихся и студентов не обеспечивает полно-
ценного их развития.  

Теоретический анализ и обобщение дан-
ных литературных источников, посвященных 
проблеме ухудшения функционального и пси-
хологического состояния организма молодежи 
свидетельствуют, что повседневная двигатель-
ная активность студентов не обеспечивает оп-
тимального развития основных физиологиче-
ских систем организма, не создает условий для 

укрепления здоровья. Наблюдается ежегодный 
рост числа студентов, которых по состоянию 
здоровья относят к специальной медицинской 
группе, то есть имеющих отклонения в состоя-
нии здоровья. Растет число студентов, которым 
по состоянию здоровья вообще запрещено зани-
маться физической культурой [1, 3, 4]. 

Данные наших аналитических исследова-
ний свидетельствуют об острой необходимости 
научного обоснования новых подходов, позво-
ляющих решать задачи восполнения дефицита 
двигательной активности студентов и таким 
образом поддерживать жизнедеятельность их 
организма на уровне, обеспечивающем успеш-
ность освоения образовательных программ ву-
за. 

Исследования проводились на базе Белго-
родского государственного национального ис-
следовательского университета с привлечением 
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учащихся средних школ г. Белгорода, студентов 
вузов г. Белгорода и Белгородской области. 
Всего было обследовано более 1500 человек.  

Результаты исследований, выявили дина-
мику соотношения учащихся по группам здоро-
вья в школе и в вузе. Анализ полученных дан-
ных показал, что, начиная с начальных классов 
и до третьего курса вуза, наблюдается четкое 
увеличение процента учащихся, имеющих от-
клонения в состоянии здоровья, и, соответст-
венно, снижение процента лиц не имеющих от-
клонений в состоянии здоровья, т.е., отнесен-
ных к основной группе здоровья.  

Изучение динамики среднесуточного и 
средненедельного значение двигательной ак-
тивности студентов различных категорий и 
групп НИУ «БелГУ», проживающих в город-
ских условиях и, в дни занятий физической 
культурой в зале и на улице показало, что наи-
более активными являются, во-первых, студен-
ты спортивного отделения, во-вторых, студен-
ты, основной группы. Наименее активны, во-
первых, студенты специальной медицинской 
группы, обучающиеся и проживающие в горо-
де, во-вторых, студенты специальной медицин-
ской группы, обучающиеся Алексеевском фи-
лиале НИУ «БелГУ», проживающие в сельской 
местности. 

Параллельно с изучением состояния дви-
гательной активности студентов, проживающих 
в городских условиях и в сельской местности, 
нами анализировался уровень двигательной ак-
тивности студентов, отнесенных к различным 
группам здоровья. Изучалась шагометрия сту-
дентов основной и специальной групп здоровья, 
а так же студентов, освобожденных от занятий 
физической культурой.  

Переход в специальную медицинскую 
группу и, тем более, освобождение от занятий 
физической культурой неизбежно влекут за со-
бой значительное снижение уровня двигатель-
ной активности, причем у освобождённых от 
занятий физической культурой она почти в два 
раза ниже, чем у студентов основной группы 
здоровья. 

Возникает некоторое противоречие: с од-
ной стороны, двигательная активность – одна 
из непременных составляющих здорового об-
раза жизни, средство укрепления здоровья, с 
другой стороны, у молодых людей с отклоне-
ниями в здоровье показатели двигательной ак-
тивности снижаются почти в два раза, в то вре-
мя как им особенно необходимо укреплять своё 
здоровье. Противоречие заключается также в 
том, что снижение двигательной активности, 
являясь результатом снижения уровня здоровья, 
одновременно является его причиной.  

С целью установления влияния уровня 
двигательной активности на успеваемость и 
заболеваемость студентов был проведён анализ 
экзаменационных ведомостей и медицинских 
карт студентов. В каждой группе рассчитывался 
процент студентов, сдавших экзаменационную 
сессию на «хорошо» и «отлично», на «хорошо» 
и «удовлетворительно», а также процент сту-
дентов, пропустивших занятия по причине про-
студных заболеваний.  

Полученная информация свидетельствует 
о том, что наименьший процент заболеваемости 
имели студенты основной группы здоровья, 
дополнительно занимающиеся физической 
культурой (7%). В этой группе и самый высо-
кий процент сдавших экзаменационную сессию 
на «хорошо» и «отлично». На втором месте по 
успешности обучения находятся студенты ос-
новной группы здоровья, посещающие только 
плановые занятия по физической культуре. В то 
же время в этой группе, несмотря на хорошие 
показатели в образовательной деятельности, 
достаточно высокий процент отрыва от занятий 
по простудным заболеваниям (37%). Это свиде-
тельствует, в первую очередь, о том, что здоро-
вье является определяющим фактором более 
качественного освоения учебной программы, 
так как, несмотря на пропуски плановых учеб-
ных занятий, данная группа обучающихся в ву-
зе имеет определённый резерв организма, по-
зволяющий более эффективно готовиться к ито-
говой аттестации. 

Полученные экспериментальные данные 
показывают чёткую зависимость процентного 
соотношения заболеваемости и качества освое-
ния образовательной программы. Количество 
студентов, успевающих на «хорошо» и 
«отлично» варьируется в пределах 57-51%, а 
отрыв по болезни достигает 69%. Это говорит о 
том, что студенты с ослабленным здоровьем в 
процессе подготовки к экзаменационной сессии 
быстрее устают, им труднее сосредоточить вни-
мание на изучаемом предмете, не хватает усид-
чивости при самостоятельном освоении того 
или иного учебного материала. 

Таким образом, проведённое исследова-
ние позволяет сделать вывод о том, что студен-
ты, обладающие более высоким уровнем двига-
тельной активности и имеющие хорошее со-
стояние здоровья, более успешно овладевают 
образовательной программой. Результаты поис-
ковых исследований свидетельствует о необхо-
димости поиска эффективных путей повыше-
ния двигательной активности студенческой мо-
лодежи вузов России. 

С этой целью нами была разработана тех-
нология регулирования двигательной активно-
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сти студентов НИУ «БелГУ». В основу техно-
логии регулирования двигательной активности 
студентов был положен мировой опыт исполь-
зования самостоятельных занятий, примени-
тельно к условиям НИУ «БелГУ».   

Для оценки эффективности предложен-
ной технологии был проведен педагогический 
эксперимент. Было сформировано по четыре 
экспериментальных, одной опытной и одной 
контрольной группы. В результате было сфор-
мировано 12 относительно однородных групп 
по 20 человек в каждой, по средним значениям, 
а также по дисперсии исследуемых параметров 
достоверно не отличающихся друг от друга.  

Эффективность предложенной техноло-
гии самостоятельной физической тренировки 
исследовалась нами с точки зрения воздействия 
на некоторые показатели умственной работо-
способности испытуемых. Данные, полученные 
в ходе исследования, хорошо иллюстрируют, 
что незначительная двигательная активность 
или её отсутствие ведет хоть и к недостоверно-
му (Р > 0,05), но все-таки снижению практиче-
ски всех исследуемых показателей. В экспери-
ментальной группе произошло повсеместное их 
улучшение и в большинстве случаев на 95% 
уровне значимости (Р < 0,05). Данный факт так-
же свидетельствует о целесообразности еже-
дневного выполнения любых физических уп-
ражнений, выполняемых в комфортном нагру-
зочном режиме и с постепенным увеличением 
количества отдельных локомоций в каждом 
движении. По нашему мнению повышение ум-
ственной работоспособности у испытуемых 

экспериментальной группы произошло за счет 
того, что ежедневные самостоятельные физиче-
ские тренировки снимали напряженность, нако-
пленную в ходе длительной интеллектуальной 
деятельности, и тем самым позволяли восстано-
вить способность эффективно функциониро-
вать центральной нервной системе. 

О влиянии самостоятельной физической 
тренировки на функциональное состояние орга-
низма испытуемых различных групп мы судили 
по динамике показателей, характеризующих 
резервные возможности организма. Результаты 
исследований свидетельствуют, что закономер-
ности, наблюдаемые нами при анализе показа-
телей физической подготовленности и умствен-
ной работоспособности, проявляются и на уров-
не функциональных возможностей организма 
испытуемых. Практически во всех эксперимен-
тальных группах произошли положительные 
изменения в деятельности сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, достоверно увеличилась 
функциональная тренированность студентов и 
студенток. По большинству изучаемых пара-
метров различия между исходными и конечны-
ми результатами были достоверными (Р < 0,05).  

Наиболее целесообразной и перспектив-
ной формой повышения двигательной активно-
сти студентов в процессе образовательной дея-
тельности является самостоятельная физиче-
ская тренировка, продолжительностью не менее 
15 мин в день, с периодичностью не менее 3-4-х 
раз в неделю с учетом интересов студентов и их 
индивидуальных особенностей.  
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Анализ уровня мотивации спортсменов с 
нарушением зрения к занятиям голболом явля-
ется одним из значимых факторов направлен-
ных на повышение качества учебно-
тренировочного процесса голболистов разного 
возраста. 

В настоящее время имеются исследова-
ния посвящённые изучению процессов форми-
рования мотивации к занятиям физической 
культурой и спортом глухих и слабослышащих 
[1, 2], слепых и слабовидящих, лиц, с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата [3, 4]. Од-
нако отсутствие исследований уровня мотива-
ции лиц, имеющих нарушения зрения, зани-
мающихся командными видами адаптивного 
спорта (голбол, футбол, торбол), отрицательно 
сказывается на развитии научно-методического 
сопровождения учебно-тренировочного процес-
са данных видов спорта. 

Под мотивами понимаются конкретные 
побуждения, причины, заставляющие личность 
действовать, совершать поступки, а также отно-
шение учащегося к предмету его деятельности, 
направленность на эту деятельность [5]. 

МЕТОДИКА. Для решения поставленных 
задач было проведено анкетирование. 

С целью систематизации и конкретизации 
мотивов, побуждающих инвалидов по зрению 
заниматься физической культурой и спортом, 
были проведены опросы спортсменов, тренеров 
и судейской бригады (всего 67 человек) из 13 
субъектов Российской Федерации принимав-
ших участие в первенстве и чемпионате России 
по голболу в 2013 году: из Москвы, Вологод-
ской, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, 
Саратовской, Свердловской, Тульской, Яро-
славской областей, Краснодарского, Пермского 
краев, Республики Татарстан и Республики Са-
ха (Якутия). В ходе анализа научно-
методической литературы, бесед и опросов был 
составлен перечень из 26 мотивов, которые во-
шли в анкету, разработанную для спортсменов 
с нарушением зрения, участвующих в соревно-
вательной деятельности в голболе. 

С целью определения наиболее значимых 

мотивов юношей с нарушением зрения, к заня-
тиям голболом было проведено анкетирование, 
в котором опрашиваемые должны были оце-
нить предлагаемые мотивы по 10-ти бальной 
шкале по степени значимости (1 балл – мини-
мум, 10 баллов - максимум). При этом степени 
важности каждого показателя, выраженные в 
баллах, были сформированы по категориям: 9-
10 баллов – «наиболее значимые мотивы», 7-8 
баллов – «значимые мотивы», 5-6 баллов – 
«мотивы средней значимости», 3-4 балла – «не 
значимые мотивы», 1-2 балла – «наименее зна-
чимые мотивы».  

В опросе приняли участие спортсмены, 
представляющие 11 регионов Российской Феде-
рации из Москвы, Ивановской, Липецкой, Мос-
ковской, Нижегородской, Новосибирской, 
Тульской областей, Краснодарского края, Рес-
публики Татарстан, Республики Дагестан и Рес-
публики Саха (Якутия) (всего 48 чел.) участ-
вующие в первенстве России по голболу в воз-
расте от 14 до 18 лет. Результаты, полученные в 
ходе анкетирования, были сведены в единую 
матрицу и обработаны методом средних вели-
чин (вычисления проводились с использовани-
ем стандартного пакета программ Microsoft Ex-
cel for Windows) [6]. 

К числу «наиболее значимых» респонден-
ты отнесли мотив, связанный с достижением 
наивысших результатов в голболе  (X = 9.37 ± 
0,21), к категории «наименее значимые моти-
вы» отнесены «возможность выезжать на сорев-
нования в другие города» (X = 2,6 ± 0,3), 
«получение материального вознаграждения» (X 
= 2,23 ± 0,43), «желание побороть страх» (X = 
2,23 ± 0,36),  «избавление от вредных привы-
чек» (X = 2,22 ± 0,37),  «посещение секции по 
голболу только из-за друзей» (X = 1,6 ± 0,26). 
Наиболее низким положением в рейтинге моти-
вов, были отмечены утверждения «я начал за-
ниматься голболом, чтобы самоутвердиться» (X 
= 1,49 ± 0,16) и «занимаюсь голболом из-за от-
сутствия других спортивных секций в шко-
ле» (X = 1,45 ± 0,15) (табл. 1).  
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Табл. 1 
Рейтинг мотивов у юношей с нарушением зрения к занятиям голболом 

Мотивация 

Х m Ме Мо s 

Ех As 

V 

(баллы) (баллы) (баллы) (баллы) (баллы) (%) 
Я хочу достичь наивысших ре-

зультатов в голболе 9,37 0,21 10 10 1,51 7,47 -2,76 16,25 
Повысить свою физическую под-

готовленность 8,94 0,33 10 10 2,22 7,76 -2,73 24,96 
Реализовать себя в спортивной 

деятельности 8,81 0,29 10 10 2,04 4,14 -2,04 23,06 
Я хочу быть полезным обществу 8,41 0,37 10 10 2,63 1,22 -1,52 31,17 
Я думаю, что занятия голболом 

улучшают навыки ориентировки 
в пространстве 8,4 0,42 10 10 2,95 1,58 -1,74 35,22 

Занятия голболом помогают мне 
найти новых друзей 8,37 0,37 10 10 2,51 -0,07 -1,17 30,1 

Хочу продолжить карьеру во 
взрослом спорте 8,37 0,35 10 10 2,46 0,54 -1,3 29,49 

Занятия спортом вошли в при-
вычку 7,73 0,39 9 10 2,79 0,06 -1,08 36,27 

Я хочу иметь красивую осанку 7,26 0,48 9 10 3,36 -0,71 -0,83 46,46 
мне нравиться голбол из-за его 

нестандартности 7,25 0,53 10 10 3,59 -0,97 -0,87 49,64 
Я хочу иметь красивую фигуру 7,2 0,4 8 10 2,8 -0,48 -0,76 38,99 
Я буду заниматься голболом не-

смотря не на что 7,03 0,43 8 10 3,04 -0,79 -0,67 43,09 
Играть в голбол - это престижно 

в моей школе 6,86 0,53 10 10 3,59 -1,41 -0,52 52,42 
Я просто хочу заниматься любым 

видом спорта 6,67 0,45 6 10 3,04 -1,22 -0,26 45,67 
Улучшить общее состояние здо-

ровья организма 6,15 0,48 7 10 3,26 -1,21 -0,33 53,17 
Я занимаюсь голболом потому 

что это игра ведущая в мире 6,09 0,59 8 10 3,99 -1,8 -0,29 65,7 
Занятия голболом помогают мне 

в повседневной жизни 5,26 0,5 5 10 3,56 -1,5 0,21 67,6 
Занятия голболом помогают мне 

сконцентрироваться на учебе 3,52 0,4 2 1 3,01 0,02 0,99 85,1 
Я занимаюсь голболом только из-

за тренера 3,09 0,41 1 1 2,89 0,29 1,19 93,6 
Я занимаюсь голболом, только 

чтобы выезжать на соревнования 
в другие города 2,6 0,3 2 1 2,03 2,31 1,37 77,48 

Благодаря голболу получаю мате-
риальное вознаграждение 2,23 0,43 1 1 3,02 3,22 2,22 135,65 

Занимаюсь голболом чтобы побо-
роть страх 2,23 0,36 1 1 2,42 4,7 2,26 108,93 

Избавиться от вредных привычек 2,22 0,37 1 1 2,62 4,45 2,34 117,77 
Секцию по голболу посещаю 

только из за друзей 1,6 0,26 1 1 2,08 
11,7

5 3,55 129,31 

Я начал занимать голболом из-за 
неудач в жизни, чтобы самоут-

вердиться 1,49 0,16 1 1 1,18 4,79 2,45 79,04 
Занимаюсь голболом только из за 
того, что в школе нет спортивных 

секций 1,45 0,15 1 1 1,12 4,05 2,31 77,34 
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К категории «значимые мотивы» респон-
дентами были отнесены 11 мотивов, которые 
можно считать основными. В группу этих моти-
вов входят: «я буду заниматься голболом не-
смотря ни на что» (X = 7,03± 0,43); «я хочу 
иметь красивую фигуру» (X = 7,2 ± 0,4); «мне 
нравится голбол из-за его нестандартности» (X 
= 7,25 ± 0,53); «я хочу иметь красивую осан-
ку» (X = 7,26 ± 0,48); «занятия спортом вошли в 
привычку» (X = 7,73 ± 0,39); «хочу продолжить 
карьеру во взрослом спорте» (X = 8,37 ± 0,35); 
«занятия голболом помогают мне найти новых 
друзей» (X = 8,37 ± 0,37); «занятия голболом 
улучшили мои навыки ориентировки в про-
странстве» (X = 8,4 ± 0,42); «я хочу быть полез-
ным обществу» (X = 8,41 ± 0,37); «я хочу реали-
зовать себя в спортивной деятельности» (X = 
8,81 ± 0,29); «я хочу повысить свою физиче-
скую подготовленность» (X = 8,94 ± 0,33). К 
числу мотивов, «средней значимости» были 
отнесены: «занятия голболом помогают мне в 
повседневной жизни» (X = 5,26 ± 0,5); «я зани-
маюсь голболом, потому что это ведущая игра в 
мире» (X = 6,09 ± 0,59); «улучшить общее со-
стояние здоровья организма» (X = 6,15 ± 0,48); 
«я просто хочу заниматься любым видом спор-
та» (X = 6,67 ± 0,45); «играть в голбол – это 
престижно в моей школе» (X = 6,86 ± 0,53).  

К категории мотивов, не являющимися 
для спортсменов значимыми   респонденты от-
несли: «занимаюсь голболом только из-за тре-
нера» (X = 3,09 ± 0,41); «занятия голболом по-
могают мне сконцентрироваться на учёбе» (X = 
3,52 ± 0,4).  

Установлена значимость мотивов лиц с 
нарушением зрения к занятиям голболом по 5-
ти категориям:  «наиболее значимые» -  (3,7%);  
«значимые мотивы»  (42,3%); «мотивы средней 
значимости» (19,2%); «не значимые моти-
вы» (7,8%); «наименее значимые» (26,9%). 

Анализ полученных данных позволил вы-
делить мотивы, которые являются основными 
для юношей, при выборе именно этой спортив-
ной специализации в адаптивном спорте для  
слепых и слабовидящих. 

Основная группа мотивов состоит из со-
циального, профессионально-ценностного, ком-
муникационного и  статусно-позиционного бло-
ков. К социальному блоку необходимо отнести 
стремление быть полезным общесту и желание 
заниматься голболом несмотря не на что. К 
профессионально-ценностному блоку относятся 
мотивы затрагивающие осознание влияния за-
нятий спортом на будущую профессиональную 
деятельность спортсмена, где он хочет достичь 
наивысших результатов в выбранном виде 
спорта, соответственно реализовать себя в этой 

профессиональной деятельности, продолжая 
карьеру и выбирая себе жизненный путь от 
спортсмена до тренера.  Для достижения этих 
целей необходима хорошая физическая подго-
товка, которая становиться основой для краси-
вой фигуры и осанки. К коммуникационному 
блоку следует отнести расширение кругозора, 
сферы общения, увеличение знакомств и дру-
зей, увлеченных одним делом. Все это положи-
тельно сказывается на развитии коммуникаци-
онных способностей и психологического ком-
форта в общении ребенка занимающегося гол-
болом. Статусно-позиционный блок включает в 
себя мотив создания определенного спортивно-
го образа жизни ребенка, который определяет 
его статус в окружающей его социальной среде. 
Поэтому ученик-спортсмен, выезжающий на 
соревнования в различные города, имеет опре-
деленный авторитет среди сверстников.  Значи-
мость данных мотивов подтверждается низкими 
значениями среднего квадратического отклоне-
ния (s), которое характеризует среднее отклоне-
ние реальных вариантов от их средней арифме-
тической величины (Х).   

Анализ статистических данных по пер-
вым пяти мотивам  свидетельствует о наличии  
положительного эксцесса (Ex) и отрицательной 
асимметрии (As), что доказывает однородность 
мнений респондентов.  

Равенство показателей медианы (Ме=10) 
и моды (Мо=10) первых семи мотивов означает, 
что подавляющее большинство ответов юно-
шей, занимающихся голболом близки к показа-
телям средней арифметической величины (Х). 
Коэффициент вариации (V) этих мотивов нахо-
дится в диапазоне от 16 до 35 %, что свидетель-
ствует о единодушии оценки данных мотивов и 
констатации их как доминирующих для респон-
дентов.  

Мотив «я занимаюсь голболом, потому 
что это ведущая игра в мире» респонденты оце-
нили неоднозначно. Это подтверждается невы-
соким средним арифметическим показателем 
(Х=6,09), однако большинство респондентов 
склонялись к рейтинговым оценкам, превосхо-
дящим среднее арифметическое значение, что 
подтверждает отрицательные значения эксцесс 
(Ex= -1,8) и асимметрии (As= -0,29). Очевидно, 
на выбор данного мотива большинством рес-
пондентов как значимого  оказывает влияние 
тот факт, что голбол по численности команд 
участниц соревнований всероссийского мас-
штаба значительно превосходит остальные ко-
мандные виды спорта для слепых и слабовидя-
щих спортсменов и является одним из самых 
популярных командных видов адаптивного 
спорта. 
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К числу мотивов, не влияющих на выбор 
юношей, можно отнести последние девять ут-
верждений. Однако коэффициент вариации (V) 
этих мотивов находится в диапазоне 77-135% и 
говорит о том, что для некоторых участников 
опроса утверждения являются актуальными. 

ВЫВОДЫ.  
В ходе исследования были выявлены, 

систематизированы и конкретизированы  26  
мотивов спортсменов, имеющих нарушение 
зрения, к занятиям голболом средствами опро-
са, беседы с тренерами голбольных команд и 
юношей с нарушением зрения принимавших 
участие в первенстве России в 2013 году. 

Определено, что основная группа моти-
вов у юношей, влияющих на выбор их спортив-
ной специализации, состоит из социального, 
профессионально-ценностного, коммуникаци-
онного и  статусно-позиционного блоков. 

Установлена значимость мотивов лиц с 
нарушением зрения к занятиям голболом по 5-
ти категориям. К категории мотивов «наиболее 
значимые» отнесен 1 мотив (3,7%), к категории  
«значимые мотивы» 11 мотивов (42,3%), к 
группе «мотивы средней значимости» 5 моти-
вов (19,2%), к категории «не значимые мотивы» 
2 мотива (7,8%), к категории ««наименее значи-
мые» 7 мотивов (26,9%). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА КАТЕГОРИИ «СПОРТ»,  
«СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА», «СОРЕВНОВАНИЕ», «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Знание фундаментальных основ спортив-
ной подготовки спортсменов, включая инвали-
дов, в условиях формирования в России новых 
рыночных отношений, интенсификации управ-
ленческой, экономической, коммуникативной 
деятельности создаёт предпосылки для успеш-
ной соревновательной деятельности физкуль-
турно-спортивной отрасли [1, 2].  

Многочисленные научные взгляды на ка-
тегории «спорт», «спортивная подготовка 
(тренировка)», «соревнование», «деятельность» 
подробно рассматриваются в исследованиях 
В.А. Головина, С.И. Гуськова, В.А. Зубарева,  
А.В. Коробкова, В.А. Маслякова, Л.П. Матвеев, 
И.И. Переверзина, Н.И. Пономарева, А.Я. Рафи-
на, В.С. Родиченко, В.В. Столбова, В.И. Столя-

рова, А.А. Сучилина, А.А. Тер-Ованесяна, М. 
Томича и др. 

Н.И. Пономарев рассматривает термин 
«спорт» как составную часть физической куль-
туры, средство и метод физического воспита-
ния, основанный на использовании соревнова-
тельной деятельности и подготовке к ней, в 
процессе которой сравниваются и оцениваются 
потенциальные возможности человека.  

Спорт подразделяется на массовый и про-
фессиональный, где массовый даёт возмож-
ность миллионам людей совершенствовать свои 
физические качества и двигательные возможно-
сти, укреплять здоровье и продлевать творче-
ское долголетие, а профессиональный преду-
сматривает экономическую эффективность и 
высокую информационно-развлекательную 
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ценность спортивно-зрелищных мероприятий 
[3].  

Как пишет Л.П. Матвеев, спортивная 
подготовка (тренировка) – это целесообразное 
использование знаний, средств, методов и усло-
вий, позволяющее направленно воздействовать 
на развитие спортсмена и обеспечивать необхо-
димую степень его готовности к спортивным 
достижениям [4].  

А.А. Тер-Ованесян под спортивной под-
готовкой понимает – многосторонний процесс 
целесообразного использования знаний, 
средств, методов и условий, позволяющий на-
правленно воздействовать на развитие спорт-
смена и обеспечить необходимую степень его 
готовности к спортивным достижениям [5]. 

При этом авторы полагают, что основная 
цель спортивной подготовки в сфере массового 

спорта – укрепить здоровье, улучшить физиче-
ское состояние и активный отдых, а в сфере 
спорта высших достижений – добиться макси-
мально высоких результатов в соревнователь-
ной деятельности. 

Специальную физическую подготовку 
учёные В.А. Головин, В.Ф. Колесников, А.В. 
Коробков, В.А. Масляков рассматривают как 
процесс воспитания физических качеств, обес-
печивающий преимущественное развитие тех 
двигательных способностей, которые необходи-
мы для конкретной спортивной дисциплины 
(вида спорта) или вида трудовой деятельности 
[6].  

Взгляды учёных на категорию 
«соревнование» и «деятельность» позволили 
конкретизировать подходы к определению дан-
ных понятий (табл.1 и 2.) 

Таблица 1 
Основные определения понятия «соревнование» 

№  
п/п Определение Автор 

1 Соревнование – искусственно придуманный способ борьбы за превосходство в 
чем-либо, связанный с достижением какой-либо цели его организаторов. 

Словарь 
терминов [7] 

2 … спортивная встреча для установления первенства по какому либо виду спорта, 
состязание по плаванию, по фигурному катанию, в беге 

Кузнецов 
С.А. [8] 

3 … процесс действия по значению глагола соревноваться. 
…. спортивное состязание. 
… ревностное стремление вместе с другими, отличиться в каком либо деле, на 
каком либо поприще. 
… массовое общественное движение трудящихся, направленное на выполнение 
и перевыполнение планов путем повышения производительности труда и совер-
шенствования производства 
(в СССР) 

Ефремова 
Т.Ф. [9] 

4 … форма деятельности (работы, игры), при которой участвующие стремятся пре-
взойти друг друга. Вступить в соревнования в стрельбе, по фигурному катанию и 
т. д. 

Ожегов С.И. 
[10] 

5 … состязание, соревнование спортивное. Соревнование на лучшего лыжника. 
Соревнование на первенство. Соревнования по лыжам. Соревнование в стрельбе. 
Соревнование в беге 

Ушаков Д.Н. 
[11] 

6 … сравнение (сопоставление) качеств (способностей) двух или нескольких про-
тивостоящих сторон (данного человека с другим, одной группы людей с другими 
и т.п., человека с какими-то силами природы, с идеальным эталоном, стандартом 
и т.д.), выступающее как борьба за превосходство: стремление каждого из сопер-
ников (или хотя бы одного из них) быть первым, лучшим по сравнению с други-
ми, превосходить других, одержать победу над ними 

Столяров 
В.И. [12] 

7 Спортивное соревнование как состязание (соперничество) людей в игровой фор-
ме с целью выяснения преимущества в степени физической подготовленности, в 
развитии некоторых сторон сознания 

М. Томич 
[13] 

8 Спортивное соревнование – один из видов педагогически организованной состя-
зательной деятельности, в которой реализуются физические способности сорев-
нующихся спортсменов и удовлетворяются спортивно-зрелищные потребности 
населения 

Переверзин 
И.И. [14] 
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Таким образом, категория «соревно-
вание» рассматривается учёными как:  

а) искусственно придуманный способ 
борьбы; б) спортивная встреча или состязание; 

в) форма деятельности; г) сопоставление спо-
собностей противостоящих сторон; д) соперни-
чество людей в игровой форме; ж) вид педаго-
гической деятельности. 

Таблица 2 
 Основные определения понятия «деятельность»   

№ 
п/п Определение Автор 

1 Деятельность – специфическая человеческая форма отношения к окружающему 
миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение в интересах 
людей; условие существования общества. Деятельность включает в себя цель, сред-
ства, результат и сам процесс 

Большой 
энцикло-
пед. сло-
варь [15] 

2 … работа, занятие в какой либо области. Действие сил природы.  Работа организма, 
отдельных его органов. 

Ефремова 
Т.Ф. [9] 

3 … работа, систематическое применение своих сил в какой либо области 
(общественная деятельность, врачебная деятельность, и т.д.) 

Ушаков 
Д.Н. [11] 

4 … способ отношения к условиям своей жизни, как деяние. Здесь деятельность – это 
практика 
… форма активного целенаправленного взаимодействия человека с окружающим 
миром (включающим и других людей), отвечающего вызвавшей это взаимодейст-
вие потребности, как «нужде», «необходимости» в чем-либо 

Рубин-
штейн С.Л. 
[16] 

 Как видно из таблицы 2, категория 
«деятельность» рассматривается учёными как: 
а) специфическая человеческая форма отноше-
ния; б) занятие или систематическое примене-

ние своих сил, в какой либо области; в) форма 
активного целенаправленного взаимодействия 
человека с окружающим миром. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ ЛЕЧЕБНОГО ПЛАВАНИЯ  

НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦНС У ДЕТЕЙ С ДЦП 

Характерная особенность детского цереб-
рального паралича – нарушение моторного раз-
вития ребенка, обусловленное, прежде всего,  
аномальным распределением мышечного тону-
са и нарушением координации движений. Дет-
ский церебральный паралич (ДЦП) представля-
ет собой заболевание ЦНС, сопровождающееся 
двигательными дисфункциями церебрального 
происхождения и часто выраженными наруше-
ниями умственного развития и когнитивных 
функций. Физическое развитие детей с диагно-
зом детский церебральный паралич является 
одной из важных, сложных и вместе с тем, не в 
полной мере разрешенных проблем, так как с 
каждым годом увеличивается число детей с 
врожденными или приобретенными в первые 
дни и месяцы жизни формами нарушений опор-
но-двигательного аппарата  и не только в Рос-
сии, но и во всем мире. В силу многофакторно-
сти этиологии и сложности патогенеза ДЦП 
затруднена его профилактика, поэтому основ-
ными являются методы лечения и реабилита-
ции. Развитие современных технологий в ком-
плексной реабилитации больных с ограничен-
ными возможностями является важнейшей за-
дачей. Возможность формирования новых дви-
гательных навыков представляется наиболее 
перспективной в детском возрасте, поскольку 
функциональные системы в этот период наибо-
лее пластичны и обладают большими резервны-
ми возможностями [1, 2]. 

У детей с ДЦП латентное время двига-
тельной реакции (ЛВДР) является интеграль-
ным показателем корковой динамики, характе-
ризующейся параметрами подвижности и урав-
новешенностью нервных процессов. Данные 
литературы  позволяют считать, что продолжи-
тельность скрытого периода двигательной реак-
ции может служить косвенным показателем 
лабильности сложной функциональной систе-
мы, осуществляющей движение.  

В общем комплексе медико-биоло-
гических средств восстановления нарушенных 
функций центральной нервной системы (ЦНС) 
у детей со спастическими формами ДЦП по 
своей эффективности особое место занимают 
различные виды массажа и лечебной гимнасти-
ки как естественные и эффективные методы 
психофизиологического воздействия на орга-
низм. В последние годы в реабилитационную 

практику внедряются новые, нетрадиционные 
методы, которые ускоряют восстановление на-
рушенных функций и наряду с известными 
средствами восстановления и профилактики 
особый интерес занимает лечебное плавание. 
Исследования последних десятилетий убеди-
тельно доказывают, что для детей с ДЦП вод-
ная среда является обязательным компонентом 
современной реабилитации [3, 4, 5].  Однако 
эти данные немногочисленны и в  дос-
тупной нам литературе не удалось обнаружить 
работ, отражающих изучение данного метода 
воздействия на организм детей с ДЦП.  

Учитывая это обстоятельство,  мы изучи-
ли влияние лечебного плавания на функцио-
нальное состояние центральной нервной систе-
мы и нервно-мышечного аппарата у детей со 
спастическими формами ДЦП по методике из-
мерения латентного времени двигательной ре-
акции на свет и звук.  

Организация исследования. По услови-
ям исследования, исходя из цели и поставлен-
ных задач, нами был определен контингент вы-
борки детей младшего школьного возраста – 48 
детей в возрасте от 8 до 11 лет обоих полов  с 
диагнозом ДЦП:  спастическая  диплегия. В 
группе № 1 было проведено 2 курса восстано-
вительных мероприятий (классический массаж 
с лечебной гимнастикой),  каждый продолжи-
тельностью 15 процедур. В группе № 2  продол-
жительность курса лечебного плавания состави-
ла 36 занятий. В каждой группе обследование 
функционального состояния центральной нерв-
ной системы детей со спастическими формами 
ДЦП проводили дважды: первый раз 
(начальное обследование) – до проведения кур-
са реабилитационных мероприятий, и второй 
раз (конечное обследование) – после проведе-
ния курса реабилитационных мероприятий. 
ЛВДР измеряли на свет и звук универсальным  
миорефлексометром. Предварительно приучали 
участвующих в исследовании к его условиям. 
Исследуемого усаживали на стул к прибору, 
пытались сосредоточить его внимание на сигна-
ле и обучали держать клавишу большим и ука-
зательным пальцами правой, а затем левой ру-
ки, а также нажимать на кнопку, услышав зво-
нок или увидев свет. Проводили пять проб, рас-
считывали среднюю арифметическую величину 
ЛВДР. 
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Для реализации задач, поставленных в 
нашей работе, мы разработали методику обуче-
ния плаванию детей с последствиями детского 
церебрального паралича, которая базировалась 
на основных принципах, положениях и услови-
ях выполнения упражнений «начальной школы 
плавания». На основе методики обучения пла-
ванию здоровых детей [6] нами были адаптиро-
ваны имеющиеся и разработаны новые специ-
альные упражнения начального обучения пла-
ванию детей с тяжелыми поражениями цереб-
ральным параличом.  

Составной частью нашей методики мы 
рассматривали занятие лечебным плаванием 
длительностью 1 академический час, которое 
было построено следующим образом: в начале 
занятия в течение 5 минут выполнялись упраж-
нения, необходимые для подготовки организма 
к физическим нагрузкам и выполнению основ-
ного двигательного действия (разминка на су-
ше, комплексы общеразвивающих и подготови-
тельных упражнений); следующие 30 минут 
выполнялись упражнения в водной среде, на-
правленные на обучение плаванию детей; в за-
ключительной части в течение 10 минут пред-
лагались различные игры и эстафеты. Обучение 
новым разнообразным движениям происходило 
с постепенным увеличением их координацион-
ной сложности. После того как дети осваивали 
упражнения определенного уровня координаци-

онной сложности, мы переходили к изучению 
новых, более сложных форм движений. 

Перед тем, как приступить к обучению 
плаванию детей с ДЦП, сначала необходимо 
было освоить с ними подготовительные упраж-
нения, которые помогали преодолеть страх пе-
ред водой, научили их стоять, ходить и прыгать 
в воде. Занятия подготовительными упражне-
ниями проводились в игровой форме. Инструк-
тор находился в воде вместе с ребенком, что 
требовало не только повышенного внимания со 
стороны инструктора, но и разработки соответ-
ствующих поддержек и страховки, обеспечи-
вающих безопасность организации и проведе-
ния занятий.  

Результаты исследований и их обсуж-
дение. Результаты проведенного исследования 
воздействия занятий лечебным плаванием и 
классического массажа с лечебной гимнастикой 
на показатели ЦНС и нервно-мышечного аппа-
рата детей с диагнозом ДЦП (спастическая дип-
легия) представлены в таблице. Как следует из 
анализа данных латентное время двигательной 
реакции на свет и звук у детей с диагнозом 
ДЦП (спастическая диплегия) после воздейст-
вия лечебного плавания сокращалось больше, 
чем после применения классического массажа с 
лечебной гимнастикой. Изменение данных по-
казателей носит достоверный характер (р<0,05-
0,01).   

Таблица 1 
Изменение показателей ЦНС и нервно-мышечного аппарата  (М±m) 

у детей с диагнозом ДЦП: спастическая диплегия  под влиянием лечебного плавания и 
 классического массажа с лечебной гимнастикой 

  
Группы 

  
Процедуры 

  
Условия 
проведе-

ния 

Латентное время двигательной 
реакции на свет (мс) 

Латентное время двигатель-
ной реакции на звук (мс) 

правая рука левая рука правая рука левая рука 

№1 
(n=24) 

Классиче-
ский массаж 
и лечебная 
гимнастика 

  
до 562,9±9,1 566,3±9,3 536,4±5,8 537,9±6,5 
  

после 536,3±7,8 539,6±8,6 509,2±5,0 511,3±5,8 
p < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01 

№2 
(n=24) 

Лечебное 
плавание 

до 569,2±14,5 576,7±15,5 540,3±12,3 537,5±7,8 
после 504,3±13,4 516,2±14,5 496,3±10,5 500,0±8,5 

p < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Примечание:    КМ и ЛГ – классический массаж и лечебная гимнастика;  
p – коэффициент достоверности различий  

Однако положительные изменения, воз-
никающие в ЦНС и нервно-мышечном аппара-
те, под воздействием  лечебного плавания су-

щественно отличались от изменений, возникаю-
щих в результате проведения процедур класси-
ческого массажа и лечебной гимнастики.  
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Как видно из проиллюстрированных на 
рисунке данных, ЛВДР на свет правой и левой 
рукой у обследуемых детей группы №2 после 
использования лечебного плавания снижалось 

на 11,4% и 10,5% соответственно, а после при-
менения приёмов классического массажа с ле-
чебной гимнастикой в группе №1 - на 4,7% и 
4,7%.  

                               А                                                                                     Б    
Рис 1. Динамика изменения показателей ЛВДР на свет (А) и звук (Б) 

у детей с диагнозом ДЦП до и после  проведения процедур  

При подаче звуковых раздражений ЛВДР 
на звук правой и левой рукой, при применении 
приёмов классического массажа с лечебной 
гимнастикой в группе обследуемых детей №1, 
сокращалось соответственно на 5,1% и 4,9%. 
Использование лечебного плавания в группе 
№2 значительно изменяло продолжительность 
скрытого периода двигательной реакции. У 
этих детей ЛДВР на звук правой и левой рукой 
снижалось, соответственно, на 8,1% и 7,0%. 

 Таким образом,  полученные нами дан-
ные свидетельствуют  о положительном  физио-

логическом воздействии лечебного плавания на 
центральную нервную систему, которое выра-
жается  в совершенствовании нервной регуля-
ции функций, связанных с возникновением 
мощного потока афферентных импульсов, и 
приводящего к изменениям во внутренней сре-
де организма детей с ДЦП. Наши исследования 
в значительной мере подтверждают, что лечеб-
ное плавание увеличивает подвижность и урав-
новешенность нервных процессов и приводит к 
лабильности двигательной функции ЦНС у де-
тей со спастическими формами ДЦП.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КЛУБА ВОЛОНТЁРОВ  
АДАПТИВНОГО СПОРТА В УСЛОВИЯХ  УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МИНЗДРАВА РОССИИ 

Волонтёрское движение в нашей стране стало 
зарождаться в конце 80-х годов, хотя, если за-
глянуть в историю, следует признать, что оно 
существовало всегда, например, в виде службы 
сестёр милосердия, тимуровского и пионерско-
го движений, всевозможных обществ охраны 
природы и памятников [1].  

Однако своё современное развитие волон-
тёрское движение получило в связи с растущим 
числом социальных проблем, в решении кото-
рых при современной экономической ситуации 
волонтёры незаменимы. 

В Российской Федерации волонтёры (в 
отличие от существовавших когда-то пионер-
ской и комсомольской организаций) не объеди-
нены и не имеют единой государственной или 
негосударственной поддержки. Говорить о во-
лонтёрском движении как о явлении можно, 
только учитывая, что все волонтёры руково-
дствуются в своей деятельности одним общим 
принципом – помогать людям [1]. 

Волонтёр в современном понимании – это 
доброволец, услугами которого всё чаще поль-
зуются многие государственные и обществен-
ные организации, в т.ч. службы социальной за-
щиты, общества инвалидов и т.д. [2]. 

В этой связи создание в Ивановской госу-
дарственной медицинской академии целого во-
лонтёрского движения, оформленного в виде 
студенческих волонтёрских отрядов («Солнеч-
ный круг», «Кардиогвардия» «Стоп-Спид», 
«Добро своими руками», «Экодесант», «Невро-
логический десант» [3]), внушает уважение, как 
к руководству вуза, поддерживающее доброе 
начинание студентов, так и к самим студентам-
волонтёрам, желающим нести добро людям. 

Стремление усилить волонтёрское движе-
ние названного учебного заведения силами клу-
ба волонтёров адаптивного спорта, продиктова-
но реализацией, как в Российской Федерации в 
целом, так и в Ивановской области, в частно-
сти, Государственной программы «Доступная 
среда» на 2011-2015 гг., основной целью кото-
рой является формирование к 2016 году усло-
вий для беспрепятственного доступа к приори-
тетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения [4, 5], концеп-
ции, стратегии и программы управления разви-
тием адаптивного спорта [6, 7, 8]. Вместе с тем, 

создание клуба волонтёров на базе ИвГМА обу-
словлено рядом назревших проблем в сфере 
развития спорта инвалидов Ивановской облас-
ти, основные из них: 

– обострившаяся потребность в волонтёр-
ских кадрах, а также ослабление научно-
исследовательской и пропагандистской работы 
в рамках проведения спортивных соревнований 
для лиц с инвалидностью (ранее эту социаль-
ную нишу в нашем регионе заполняли волонтё-
ры и тренеры-преподаватели спортивно-оздоро-
вительного клуба инвалидов «Пингвин» Шуй-
ского филиала ИвГУ [9, 10,  11]. Уникальность 
создания данного клуба заключается в том, что 
он стал первым подобным клубом в России, 
созданным на базе учреждения высшего про-
фессионального образования [12, 13]. Однако 
из-за прекращения приёма студентов на направ-
ление подготовки «Адаптивная физическая 
культура» за счёт средств государственного 
бюджета, резко сократилось, и количество во-
лонтёров названного клуба, и  количество про-
ведённых в регионе спортивных соревнования 
среди инвалидов разных нозологических 
групп); 

– низкий уровень медицинского обеспе-
чения спортивных соревнований среди лиц с 
инвалидностью и врачебного контроля в трени-
ровочном процессе с инвалидами разных нозо-
логических групп; 

– отсутствие оценки физического разви-
тия и функциональных возможностей начинаю-
щих спортсменов-инвалидов региона, необхо-
димой для правильного подбора физических 
упражнений с целью укрепления здоровья, раз-
вития физических качеств, обеспечения спор-
тивного совершенствования [6]; 

Значительно более важной задачей, кото-
рую поставили для себя волонтёры клуба и их 
наставники, является оценка результатов функ-
циональных исследований, их анализ и интер-
претация данных применительно к задачам вра-
чебного контроля. 

При этом важной специфической особен-
ностью научно-исследовательской работы клу-
ба является оценка влияния инвалидизирующих 
факторов на состояние организма спортсменов-
инвалидов, а также динамики показателей жиз-
недеятельности под влиянием систематических 
занятий физическими упражнениями и спортом 
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[14]. Не менее значимым является определение 
показаний, ограничений и противопоказаний к 
физическим нагрузкам. 

К медико-социальному эффекту организа-
ции подобного клуба следует также отнести 
положительное влияние занятий физическими 
упражнениями и спортом на состояние здоро-
вья инвалидов, позитивный психологический 
эффект, удовлетворённость инвалидов физкуль-
турными и оздоровительными услугами [15]. 

В настоящее время клуб волонтёров адап-
тивного спорта ИвГМА насчитывает более 20 
человек. Клуб имеет свой устав, логотип, стра-
ницы в интернете на официальных сайтах Ива-
новской государственной медицинской акаде-

мии, Департамента спорта и туризма Иванов-
ской области, Регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Все-
российская федерация спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата» в Ивановской 
области.  

Таким образом, основной отличительной 
особенностью организации клуба волонтёров 
адаптивного спорта в Ивановской государст-
венной медицинской академии от подобных 
клубов, созданных на базе иных учебных заве-
дений, является, прежде всего, медицинское 
обеспечение и врачебный контроль за занимаю-
щимися в клубе спортсменами-инвалидами.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПОДРОСТКОВ С СИНДРОМОМ  ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ  
В ИНКЛЮЗИВНЫХ ГРУППАХ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА 

По данным мониторинга состояния здо-
ровья детского населения установлено, что од-
но из первых мест в структуре заболеваний за-
нимают  различные виды вегетативных рас-
стройств (вегетативные дистонии). Вегетатив-
ную дистонию трактуют как «состояние, опре-
деляемое нарушением вегетативной регуляции 
сердца, сосудов, внутренних органов, желез 
внутренней секреции, связанное с первичными 
или вторичными отклонениями в структуре и 
функции центральной и периферической нерв-
ной системы» [1].  

Вегетативную дистонию обычно относят 
к функциональным (дизрегуляторным) рас-
стройствам, то есть таким заболеваниям, кото-
рые не имеют в своей основе органических по-
ражений внутренних органов. Однако если ве-
гетативную дизрегуляцию не нормализовать, то 
она может стать начальной фазой многих хро-
нических заболеваний, в том числе и сердечно-
сосудистых, являющихся основной причиной 
смертности в Российской Федерации [1-5].    

Вегетативная дисфункция вызывает выра-
женный дискомфорт в состоянии подростков, 
повышает уровень их тревоги, потенцирует 
внутреннее напряжение и является фактором 
риска возникновения и развития заболеваний 
[6]. 

В ходе исследований установлено, что 
наличие тех или иных проявлений вегетативной 
дистонии  наиболее часто отмечается у подро-
стков 11-14 лет (89%) (4). Высокая частота веге-
тативной дизрегуляции у детей делает актуаль-
ной проблему поиска  средств, форм и способов 
ее коррекции. 

Одним из подходов решения данной про-
блемы в настоящее время выступают специаль-
ные занятия, содержание которых выстроено на 
применении комплексов психофизических уп-
ражнений, апробированных  в системе образо-
вательных организаций. При этом формой реа-
лизации программы психофизической трени-
ровки (ПФТ) с подростками являются занятия с 
группой детей, имеющих близкий по степени 
проявления синдром вегетативной дистонии. С 
учетом того, что в настоящее время в системе 
образования, все чаще организуются инклюзив-
ные группы, представляется  необходимым 

обоснование адаптации программы и реализа-
ции  самой методики ПФТ в группах обучаю-
щихся подростков не только в образовательных 
организациях различного вида, но и в медицин-
ских центрах (в том числе санаторно-
курортного типа), осуществляющих образова-
тельную, оздоровительную и реабилитацион-
ную деятельность  с детьми разного уровня здо-
ровья.  

С целью проверки эффективности влия-
ния психофизической тренировки на состояние 
здоровья подростков с синдромом вегетативной 
дистонии (СВД), в условиях медицинского цен-
тра были смоделированы условия инклюзивно-
го обучения детей 11-14 лет. С одной стороны, 
данное обстоятельство обеспечило значитель-
ную степень достоверности полученных дан-
ных и высокую степень контроля за состоянием 
здоровья детей со стороны врачей и педагогов, 
а с другой создало возможность моделирования 
структуры и содержания занятий, подбора ком-
плексов упражнений ПФТ для подростков, не 
только имеющих различные отклонения в со-
стоянии здоровья, но и для здоровых детей на 
основе дифференцированного и индивидуаль-
ного подхода, а так же оптимального формиро-
вания  подгрупп детей, обучающихся в услови-
ях медицинского центра и проходящих реаби-
литационных период.  

Программа ПФТ в реабилитации  детей с 
синдромом вегетативной дистонии в инклюзив-
ных группах в условиях медицинского центра, 
основана как на лечебном эффекте специаль-
ных физических упражнений, так и на способах 
немедикаментозной коррекции, способствую-
щей установлению баланса эмоционально-
вегетативной сферы детей с СВД. При этом  в 
процессе проведения эксперимента особое вни-
мание уделялось тем патогенетическим меха-
низмам, которые формируются при длительном 
существовании патологии синдрома вегетатив-
ной дистонии. 

Особенностью организации занятий ПФТ 
в инклюзивных группах подростков в медицин-
ском центре является то, что нагрузка среди 
детей распределяется дозировано, с учетом ин-
дивидуальных  психофизиологических профи-
лей состояния здоровья. При этом здоровые 
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дети наряду с подростками с СВД выступают 
не только в качестве объектов, на которых на-
правлена лечебно-физкультурная деятельность 
инструктора ЛФК, но, что особенно важно яв-
ляются их помощниками в работе со сверстни-
ками.  

Анализ данных исследования, проведен-
ных на базе детского отделения ФГБУЗ МЦ 
«Решма» ФМБА России в инклюзивных груп-
пах подростков показал, что занятия ПФТ спо-
собствуют не только повышению уровня само-
оценки подростков, но  и благотворно воздейст-
вует на их психофизический настрой. Наиболее 
выраженная положительная динамика показате-
лей касается эмоциональной сферы детей  как с 
исходной ваго- так и симпатикотонией. В ос-
новных группах практически в 10 раз уменьши-
лось количество детей с эмоциональной лабиль-
ностью и снижением настроения. Достоверно 
уменьшилось количество детей, предъявлявших 
жалобы на повышенную утомляемость. Про-
изошло достоверное снижение такого эмоцио-
нального нарушения как «гневливость – раздра-
жительность». Динамика выше перечисленных 
показателей в контрольных группах была зна-
чительно менее выражена. 

У детей с симпатикотоническим типом 
СВД в ходе занятий ПФТ происходило досто-
верное повышение таких показателей как само-
чувствие и настроение. Показатель активности 
достоверно не изменялся и в целом после ПФТ 
сочетание параметров самочувствия, активно-
сти и настроения в общем эмоциональном со-
стоянии стало более гармоничным, чем до заня-
тий. В контрольной группе достоверно изме-
нялся лишь фактор активности в сторону его 
повышения. Факторы самочувствия и настрое-
ния повышались незначительно. 

У детей с ваготоническим типом СВД в 
ходе ПФТ отмечено достоверное повышение 
факторов эмоционального состояния по тесту 
САН, в большей степени за счет активности. 
Поэтому после ПФТ у ваготоников отмечалось 
более гармоничное сочетание параметров само-
чувствия, активности, настроения по сравнению 
с таковыми до занятий. В контрольных группах 
достоверных изменений параметра теста САН 
не зарегистрировано.  

Таким образом, в ходе дифференцирован-
ной психофизической тренировки у детей про-
исходила гармонизация показателей эмоцио-
нального состояния, что коррелировало с пара-
метрами вегетативного гомеостаза.  

У детей с СВД по симпатикотоническому 
типу в ходе занятий ПФТ произошло достовер-
ное повышение показателя общей мощности 
спектра нейрогуморальной регуляции, отра-

жающее повышение адаптационных резервов 
организма. Это происходило за счет достовер-
ного снижения симпатических влияний, что 
выразилось в уменьшении коэффициента LF/HF 
до 1,1 характеризующего формирование сба-
лансированного текущего вегетативного со-
стояния. У детей контрольной группы досто-
верного изменения показателей ВРС не проис-
ходило, и в текущем вегетативном состоянии 
продолжали доминировать симпатические 
влияния. 

В основной группе детей с ваготониче-
ским типом СВД на фоне занятий ПФТ также 
происходило достоверное повышение общей 
мощности спектра нейрогуморальной регуля-
ции. Наблюдалось значимое повышение симпа-
тических влияний, что привело к нормализации 
баланса отделов ВНС и повышению коэффици-
ента LF/HF до 0,86. В группе детей, занимав-
шихся традиционной лечебной гимнастикой, 
также произошло достоверное повышение сте-
пени симпатических влияний, однако, баланс 
отделов ВНС достигнут не был, что подтвер-
ждали низкие значения коэффициента LF/HF. 

Позитивные изменения вегетативной ре-
гуляции у детей основных групп объясняют 
динамику клинических проявлений вегетатив-
ной дистонии, выражающуюся в достоверном 
снижении жалоб на цефалгии, кардиалгии, на-
рушения сна, вестибулопатии. 

Анализ полученных данных показал дос-
товерное повышение физической работоспособ-
ности детей, занимавшихся ПФТ. Данный факт 
закономерен, т.к. динамические упражнения 
аэробного характера  целенаправленно трениру-
ют выносливость организма, улучшая регуля-
торные возможности вегетативных систем орга-
низма, что увеличивает функциональные воз-
можности кардиореспираторной системы. 

В контрольных группах достоверных раз-
личий в показателях физической работоспособ-
ности до и после занятий мы не получили, хотя 
и в них отмечалась тенденция к увеличению 
этого показателя. 

Изучение сформированности мотивации к 
занятиям проводилось нами по специально раз-
работанной анонимной анкете. Анализ показал, 
что на вопрос «Хотите ли продолжать заня-
тия?», 100% детей экспериментальной группы 
ответили положительно, и лишь 32% детей кон-
трольной группы дали утвердительный ответ. 

Таким образом, эффективность психофи-
зической тренировки очевидна и заключается в 
том, что у детей улучшается общее самочувст-
вие, нормализуется вегетативной статус (за счет 
тренировки обоих отделов вегетативной нерв-
ной системы), улучшается качество регулирова-
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ния сердечно-сосудистой системы при физиче-
ской работе, что сочетается с повышением фи-
зической работоспособности; происходит ста-
билизация эмоциональных реакций, гармонизи-
руется личностная структура, дети приобретают 
навык эффективной психофизической саморе-
гуляции. 

Разработанная технология психофизиче-

ской тренировки является моделью сочетания 
физических и психологических воздействий на 
организм ребенка с целью гармонизации его 
эмоционально-вегетативной сферы. 

Значимость медицинской технологии 
обусловлена профилактикой развития заболева-
ний сердечно-сосудистой системы и улучшени-
ем качества жизни детей. 
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РАЗВИТИЕ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ДЮСШ «ДЕЛЬФИН» ГОРОД ВИЧУГА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)  
В феврале 2010 года в г. Вичуга Иванов-

ской области был открыт плавательный бас-
сейн. Затем на базе плавательного бассейна бы-
ла открыта Детско-юношеская спортивная шко-
ла «Дельфин» с направлением плавание. С пер-
вых дней открытия в школу стали обращаться 
родители с детьми с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Тренерским советом 
было принять решение о создание спортивно-
оздоровительных групп с направлением АФК. 
Были созданы группы для детей со сколиозом и 
плоскостопием. Также были в качестве экспе-
римента стали работать с тяжелыми формами 
ДЦП. 

Шаров Алексей Сергеевич тренер-препо-
даватель ДЮСШ «Дельфин» стал  работать с 
Николаем Громовым  диагноз ДЦП, двойная 
гемиплегия-гипергинетическая форма, спасти-
ческий тетропарез, задержка психомоторного 
развития, которому в 2010 году было 11лет. Ни-
колай на апрель 2010 года не умел ходить само-
стоятельно, не умел самостоятельно стоять в 
мае 2011 года Коля мог уже самостоятельно 
стоять, садиться и ползать. В мае 2013 года Ни-
колай стал ходить самостоятельно, а в мае 2014 

года пришел на выпускной вечер в школу.  
Разрабатывая методику работы с такими 

детьми, мы изучили много научной литературы. 
Везде указывалось благотворное влияние пла-
вания, особенностью которого является одно-
временное воздействие на организм ребенка 
воды, развивается равновесие, улучшается реак-
ция, повышается двигательная активность. В 
тоже время расслабляется позвоночник, рас-
слабляются мышцы. Происходит закаливание 
организма. Но мы не могли найти конкретных 
методик для работы в воде, и если находили, то 
эти методики не подходили к нашим детям. В 
большинстве методик работу в воде проводят 
родители, а тренер находится на суше. В основ-
ном с такими детьми приходят мамы, и хорошо, 
если ребенок маленький, а если ребенку уже 11 
или даже 7 лет, но он не подвижный. Было при-
нято решение организовать индивидуальные 
тренировки с такими детьми, где тренер работа-
ет с ребенком в воде. С тяжелыми формами 
ДЦП у нас работают только тренера - препода-
ватели мужчины. Для каждого ребенка индиви-
дуально в зависимости от диагноза подбирают-
ся упражнения. Занятия проходят в малом бас-
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сейне где температура воды 32°С, что позволят 
ребенку расслабиться и получить максималь-
ную пользу от упражнений. При проведении 
занятий используются нудлы, надувные круги, 
надувные круги на шею, ласты, лопатки для 
плавания, плавательные доски. Занятия в воде 
длятся в зависимости от возраста детей и их 
состояния от 20 до 40 минут. 

В работе с детьми с нарушениями опор-
нодвигательного аппарата необходимы занятия 
в зале и на тренажерах. Для работе в зале трене-
ра используют фитболы, медицинболы, гимна-
стические палки, степ-доски. 

В спортивной школе есть тренажерный 
зал, тренера -преподаватели по адаптивной фи-
зической культуре адаптировали некоторые 
тренажеры для работы с детьми. Сшили специ-
альные держатели, пояса. В рамках городской 
программы «Социализация детей с ограничен-
ными возможностями здоровья»  в учреждение 
был приобретен элептический тренажер. 

Основными принципами построения ра-
боты с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья являются: регулярность, система-
тичность, непрерывность. Строгая индивидуа-
лизация упражнений в соответствии со стадией 
заболевания, его тяжестью, возрастом ребенка, 
его психическим развитием. Постепенное стро-
гое дозирование, увеличение физических уп-
ражнений. 

Все занятия проводятся под контролем 
медицинских работников ДЮСШ «Дельфин» и 
в соответствии с рекомендациями лечащих вра-
чей. 

С 2013 года в ДЮСШ «Дельфин» по за-

просу населения начата работа с детьми с орга-
ническими поражениями коры головного мозга 
и детьми аутистами. Эта работа требует боль-
шого изучения. 

В ДЮСШ «Дельфин» работают три тре-
нера-преподавателя в спортивно-оздоровитель-
ых группах с направлением АФК: Шаров Алек-
сей Сергеевич, Оковин Александр Евгеньевич, 
Лаврентьев Николай Алексеевич. Каждый тре-
нер-преподаватель достиг определенных ре-
зультатов в своей работе. 

В 2014 году в ДЮСШ «Дельфин» занима-
лось 12 детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также была создана спортивно – 
оздоровительная группа численностью 16 чело-
век для детей с отклонениями в здоровье 
(сколиоз, плоскостопие, бронхиальная астма) 

   Также ведется работа и со взрослыми 
людьми с ограниченными возможностями здо-
ровья. Для них занятия проводятся два раза в 
неделю. В учреждении создана доступная сре-
да. Учреждение оборудовано пандусами, подъ-
емниками как из раздевалок, так и в самой чаше 
бассейна. 

    Работа с людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья требует больших усилий 
в методическом плане и в плане организаций 
спортивных мероприятий. Люди, занимающие-
ся спортом хотят общаться, участвовать в со-
ревнованиях. тренерам-преподавателям необхо-
димо обмениваться опытом, совместно искать 
пути решения задач которые ставят перед ними 
их подопечные.  

УДК 796.332 
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ФУТБОЛ И МИНИ-ФУТБОЛ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КАК  

СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Общеизвестна популярность футбола и 
мини-футбола среди детей различного возраста. 
Доступность игры, простота инвентаря и обору-
дования, огромная эмоциональность, разнооб-
разие игровых ситуаций, необходимость про-
явления в них большой воли и мужества делают 
футбол и мини-футбол важным средством фи-
зического воспитания. Игра в футбол и мини-
футбол позволяет без больших материальных 
затрат достигать высокой степени физической 
подготовленности, развивать такие важные фи-
зические качества, как сила, быстрота, вынос-
ливость, ловкость, быстрота мышления и мно-
гие другие двигательные способности. Все это 

способствовало продвижению в жизнь такого 
значимого общероссийского проекта, как 
«Мини-футбол в школу», инициатором которо-
го стал Российский футбольный союз. 

Включение футбола и мини-футбола в 
распорядок дня общеобразовательных учрежде-
ний различной направленности помогает ре-
шать следующие задачи: 

а) всестороннее развитие физических ка-
честв; 

б) ознакомление и дальнейшее совершен-
ствование основных технических и тактических 
приемов игры в футбол и мини-футбола; 

в) формирование активного отношения к 
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занятиям физической культурой и футболом и 
мини-футболом, в частности; 

г) освоение и дальнейшее совершенство-
вание навыков коллективной игры; 

д) изучение основных правил игры в фут-
бол и мини-футбол; 

е) освоение простых специальных знаний, 
поведения во время игры, творческого подхода 
к ней; 

ж) контроль за выполнением своих обя-
занностей. 

Детям младшего возраста рекомендуется 
изучение таких элементарных технических 
приемов, как удар внутренней стороной стопы 
по неподвижному мячу, простейшие остановки 
внутренней стороной стопы и подошвой, мед-
ленное ведение мяча по прямой и по кругу. 

Для детей более старшего возраста плани-
руется изучение более сложных элементов тех-
ники, таких, как ведение мяча внутренней и 
внешней частью подъема с изменением скоро-
сти и направления, удары головой и удары по 
катящемуся мячу, удары по летящему мячу, 
удары головой в прыжке и с разбега, остановки 
летящего мяча, отбор мяча у соперника толч-
ком плечом в плечо, обманные движения, зон-
ная и персональная защита. 

Формы организации занятий по футболу 
и мини-футболу в образовательных учреждени-
ях  могут быть различными. Это, прежде всего 
урок — как основная форма занятий. Во время 
уроков можно проводить различные подвижные 
игры, эстафеты с элементами футбола, конкур-
сы на лучшее исполнение технических прие-
мов, различные игровые упражнения, способст-
вующие обучению и совершенствованию тех-
нической, тактической и физической подготов-
ленности учащихся. Их выбор всецело зависит 
от конкретных задач урока, имеющихся усло-
вий, возраста, степени подготовленности и ко-
личества учащихся. Систематическое их приме-
нение расширяет двигательные возможности, 
способствует развитию физических качеств, 
совершенствует восприятие к реагированию, 
развивает способности к анализу, принятию 
решений и имеет большое оздоровительное зна-
чение. 

В целях более эффективного освоения 
учебного материала рекомендуем планировать 
проведение игр в мини-футбол и учебные игры 
с элементами футбола. При этом целесообразно 
преследовать конкретную цель. Например, дать 
задание забивать мяч только головой, а если 
ногой, то только определенным видом удара 
(внутренней стороной стопы, внешней сторо-
ной стопы и т. д.). 

Для успешного освоения учебного мате-

риала можно использовать систему индивиду-
альных заданий для подтягивания отстающих и 
дальнейшего совершенствования занимающих-
ся. 

Рекомендованные игровые упражнения 
включают элементы соревновательных дейст-
вий, их варианты, а также действия и движе-
ния, сходные с ними по форме и характеру про-
являемых способностей. Они определяются са-
мой спецификой и в то же время отличаются от 
самой игры и направлены на воспитание необ-
ходимых качеств и навыков. 

В игровых упражнениях используются те 
или иные методические особенности игры, они 
ограничены определенными правилами и на-
правлены в условиях изменяющихся игровой 
обстановки на преодоление различных трудно-
стей, препятствий к достижению поставленной 
цели. 

Игровым упражнениям присущ соревно-
вательный эффект, дающий возможность по 
конкретным показателям (голы, очки, время) 
определять победителя. Это создает определен-
ный эмоциональный фон у занимающихся. Их 
отличает большая самостоятельность действий, 
ограниченная и направляемая правилами, 
постоян-но изменяющаяся игровая обстановка, 
многообразие способов достижения поставлен-
ной цели, определенная роль каждого игрока в 
отдельности и взаимосвязь всех играющих, 
близость движений к целостным действиям иг-
ры. 

Игровые упражнения для разминки 
Любое занятие нужно начинать с размин-

ки. В подготовительной части занятия необхо-
димо применять упражнения, которые по-
могают успешно решать задачи основной части. 

Целесообразно выполнять упражнения на 
растягивание и расслабление, которые устраня-
ют некоторую закрепощенность движений и 
позволяют свободно выполнять технические 
приемы. С этой целью рекомендуется использо-
вать игровые упражнения, которые характери-
зуются всесторонними формами движений и, 
наряду с гимнастическими, применяются для 
ускорения  разминки. 

Используя игровые упражнения, следует 
помнить о том, чтобы занятие было непрерыв-
ным и интенсивным, но в то же время уп-
ражнения, применяемые в подготовительной 
части, не должны быть излишне утомительны-
ми и слишком эмоциональными. 

Попади в мяч ведущего 
Задача: разминка с мячом. 
Инвентарь: мячи по количеству игроков. 
Место проведения: площадка, зал. 
Количество игроков: не менее двух. 
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Продолжительность: 5 минут. 
Построение: расстановка игроков произ-

вольная. 
Содержание: один из игроков является 

ведущим, который, выполняя ведение мяча, 
старается укрыть его от попадания мячом со-
перника. Другие игроки, выполняя ведение мя-
ча, пытаются попасть им в мяч ведущего. Попа-
дать в мяч ведущего можно только своим мя-
чом. За каждое попадание в мяч ведущего на-
числяется одно очко. Игрок, набравший наи-
большее количество очков, считается победите-
лем. После попадания в мяч ведущего игроки 
меняются местами. 

Правила: разрешается использовать все 
виды ведения мяча, остановок и ударов. Запре-
щается касаться мяча руками; использовать чу-
жой мяч для удара; ведущему укрывать мяч за 
пределами площадки. 

Организационно-методические указания: 
для игроков различной подготовленности реко-
мендуется изменять размеры площадки, уста-
навливать определенный тип ведения, останов-
ки и удара для по-падания в мяч ведущего. 

Смена мест 
Задача: разминка с мячом. 
Инвентарь: мячи по количеству игроков. 
Место проведения: площадка, зал. 
Количество игроков: не менее двух. 
Продолжительность: 5 минут (не менее 3-

5 повторений). 
Построение: игроки с мячом располага-

ются на противоположных линиях площадки 
друг против друга. 

Содержание: игроки выстраиваются на 
противоположных линиях площадки друг про-
тив друга. У каждого игрока мяч. По команде 
игроки, применяя ведение мяча, стараются бы-
стро достичь противоположной линии и остано-
вить мяч. Игроки, мячи которых первыми дос-
тигнут другой линии, считаются выигравшими. 

Правила: разрешается использовать все 
известные виды ведения мяча и остановки. За-
прещается: касаться руками мяча; мешать со-
пернику; сильно бить по мячу с целью преодо-
ления им всей площадки; выполнять менее 4-х 
касаний мяча. 

Организационно-методические указания: 
для игроков различного возраста площадка 
должна быть разных размеров; старт может 
производиться из различных положений; перед 
началом ведения от игроков требуется выпол-
нение кувырков, упоров лежа, прыжков и т. д.; 
во время ведения мяча можно включать поворо-
ты, прыжки; устанавливается определенный 
вид ведения мяча и остановки; определяется 
нога для ведения и остановки мяча. 

Смена мест с центровым 
Задача: разминка с мячом. 
Инвентарь: мяч. 
Место проведения: площадка, зал. 
Количество игроков: не менее трех. 
Продолжительность: 5 минут. 
Построение: играющие образуют круг 

диаметром 20 м, в центре располагается игрок с 
мячом. 

Содержание: игрок, находящийся в цен-
тре круга, передает мяч одному из игроков, 
стоящему на линии круга, и бежит к месту лю-
бого другого игрока, который должен покинуть 
свое место и занять освободившееся в центре 
круга. Партнер, получавший мяч, передает его 
опять в центр, и смена мест начинается сначала. 

Победитель определяется либо по частоте 
смен за определенное время, либо по количест-
ву ошибок, допущенных каждым игроком при 
передаче мяча или беге. 

Правила: разрешается использовать все 
известные виды остановок и передач мяча. За-
прещается: касаться мяча руками; мешать со-
пернику. 

Организационно-методические указания: 
для игроков различной подготовленности раз-
меры круга могут изменяться. Рекомендуется 
смена мест по персональному обращению с 
указанием имени, установление вида остановки 
и передачи мяча, определение ноги для оста-
новки и передачи мяча, виды передвижения. 

Игры с элементами футбола для обуче-
ния и совершенствования технико-такти-
ческих действий 

Ударом в цель 
Задача: обучение (совершенствование) 

ударам и остановкам мяча. 
Инвентарь: мяч, набивной мяч. Место 

проведения: площадка, зал. Количество игро-
ков: не менее 2-х. 

Продолжительность: до 15 минут или до 
определенного   количества попаданий в набив-
ной мяч. Построение: произвольное. 

Содержание: на площадке размечается 
круг радиусом 1 м, в центре которого находится 
цель (набивной мяч). Игрок, владеющий мячом, 
старается попасть в цель, которая защищается 
соперником. 

В случае попадания в цель игроку засчи-
тывается результативное очко, мяч передается 
сопернику, и игроки меняются местами. То же 
происходит и в случае потери мяча. Игрок, на-
бравший за определенное время большее коли-
чество очков, считается выигравшим. 

Правила: разрешается использовать все 
известные виды остановок и ударов по мячу. 
Запрещается касаться мяча руками, пере-



36 

  Научный поиск, №4.1. 2014 

ступать линию круга для защиты цели, переме-
щать цель из круга. 

Организационно-методические указания: 
для игроков различной подготовленности реко-
мендуется изменение размеров круга, изме-
нение размеров цели, определение бьющей но-
ги, определение видов ударов и остановки мяча. 

 Любой из игроков защищающейся ко-
манды может защищать свои ворота в качестве 
вратаря. Команда, забросившая наибольшее 
количество мячей в ворота соперника, считает-
ся выигравшей. 

Правила: разрешается бросать мяч только 
двумя руками из-за головы, ноги должны стоять 
на земле, угловые вбрасывания – также руками 
с угла площадки, игра ведется без определения 
положения «вне игры». Запрещается: бегать по 
площадке с мячом в руках, бить по мячу нога-
ми. 

Организационно-методические указания: 
обратить внимание на правильность выполне-
ния вбрасывания мяча, рекомендуется опре-
делить зону, из которой разрешается выполнять 
вбрасывание мяча по воротам. Вместо ворот 
можно использовать какую-либо другую цель 
(баскетбольный щит или кольцо). 

Рекомендованные игры и упражнения не 
являются обязательными. Они могут быть видо-
изменены с учетом условий проведения, нали-
чия необходимого инвентаря, количества зани-
мающихся. Главное в них то, что сохраняются 
основные элементы игры в футбол. 

Мероприятия по футболу и мини-футболу 
рекомендуется включать в программу проводи-
мых «Спортивного часа» и «Дней здоровья». 
Это могут быть различного рода эстафеты с 
мячами, подвижные игры с элементами футбо-
ла, конкурсы на лучшее выполнение техниче-
ских приемов (например, на звание лучшего 
жонглера, лучшего вратаря, на лучшее выпол-
нение одиннадцатиметровых ударов и т. д.). 
При проведении игр в футбол и мини-футбол 
рекомендуется формировать команды по инте-
ресам, причем в них могут принимать участие 
воспитатели, учителя и родители, а сами игры 
проводятся по упрощенным правилам (три уг-
ловых — пенальти, вбрасывание мяча из-за бо-
ковой линии заменяется ударом ногой, угловые 
для одной из команд выполняются не с угла 
поля, а ближе к воротам, пенальти пробивается 
не с одиннадцатиметрового расстояния, а в за-

висимости от размеров ворот, с расстояния бли-
же к ним, по воздуху, в один из углов). 

В целях дальнейшей популяризации фут-
бола и мини-футбола среди детей, развития их 
интереса к истории футбола и мини-футбола, 
рекомендуется включать в программу «Дней 
здоровья» викторины на футбольные темы. 

Футбольная викторина 
Викторина на футбольную тему может 

быть организована как самостоятельное меро-
приятие или как составная часть физкуль-
турного праздника. 

Для того, чтобы она прошла организован-
но, следует заранее провести определенную 
подготовку: наметить сроки проведения, опре-
делить форму проведения викторины, возрас-
тные группы участников, установить четкую и 
понятную систему оценки результатов и подве-
дения итогов, отобрать необходимую литерату-
ру, подготовить вопросы, призы для победите-
лей и предусмотреть время на подготовку уча-
стников викторины. 

Викторину можно организовать как лич-
ные соревнования, лично-командные, когда в 
зачет команде идет заранее условленное ко-
личество лучших личных, результатов; команд-
ные, при этом заранее определяется численный 
состав команды. Викторину следует проводить 
в присутствии учителей, учащихся и их родите-
лей в актовом или спортивном зале. 

Для участников викторины отводятся 
специальные места отдельно от зрителей. Веду-
щий объявляет условия проведения, пред-
ставляет жюри и проверяет готовность участни-
ков. На каждый заданный вопрос отводится 
время для обдумывания ответа (от 30 секунд до 
1 минуты). В зависимости от условий проведе-
ния рекомендуется, чтобы участники и коман-
ды ответы на заданные вопросы писали на зара-
нее подготовленных листах или отвечали непо-
средственно сами. Пока жюри оценивает отве-
ты, ведущий сообщает правильный ответ и, ес-
ли позволяет время, может сообщить инте-
ресные подробности. Жюри на специальном 
табло или таблице, хорошо видимой участни-
кам и зрителям, выставляет количество баллов, 
полученных участниками или командами. В 
заключение викторины подводятся итоги и на-
граждаются победители. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОТДЕЛЕНИИ АДАПТИВНОЙ 

 ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МБУ ДОД ДЮСШ  № 10 г. ИВАНОВА  
С  ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ 

В рамках меценатского проекта «Детский 
центр - Подсолнух», на базе старого заброшен-
ного тира, было построено и оснащено здание, 
которое было передано детско-юношеской 
спортивной школе №10, в которой профильным 
видом спорта является плавание. Инициаторами 
меценатского проекта выступила Ивановская 
областная общественная  организация 
«Женская  инициатива». В отделении адаптив-

ной физической культуры и спорта (АФКиС) 
размещены зал адаптивной физической культу-
ры, тренажерный зал, сенсорная комната, мето-
дический центр, массажный кабинет, кабинет 
педагога-психолога.  

Отделение адаптивной физической куль-
туры и спорта посещают дети с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте от 8 до 18 
лет. 

Таблица 1 
Количество учащихся,  посещающих отделение АФКиС 

Учебный год Мальчики Девочки Общее кол-во 

2012-2013 31 (69%) 14 (31%) 45 

2013-2014 34 (68%) 16 (32%) 50 

2014-2015 57 (75%) 19 (25%) 76 

Отделение АФКиС в 2014-2015 годупо-
сещают детей с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющие следующие заболевания: 
детский церебральный паралич; энцефалопатия; 
синдром Дауна; аутизм; задержка психического 
и речевого развития; поражение центральной 
нервной системы; нарушение эмоционально-
волевой сферы; инвалиды по зрению; инвалиды 
по слуху; сколиоз, кифоз, лордоз, нарушение 
осанки; вальгусные деформации нижних конеч-
ностей, плоскостопие; бронхиальная астма; диа-
бет.  

Основная цель работы отделения  АФ-
КиС - организовать  эффективную адаптацию и 
социализацию детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (в том числе детей-
инвалидов) средствами адаптивной физической 
культуры в условиях отделения  адаптивной 
физической культуры и спорта МБУ ДОД  
ДЮСШ № 10.  

Применительно к детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья (в том числе детям
-инвалидам),  прежде всего речь идет: 

–  о правильно организованном процессе 

социальной адаптации;  
– о тщательно отработанном взаимодей-

ствии  тренеров-преподавателей, педагога-
психолога,  и родителей, призванных играть ре-
шающую роль в усвоении детьми социального 
опыта. 

Задачами  отделения АФКиС является 
формирование у обучающихся, имеющих  от-
клонения  в физическом здоровье: 

– осознанного отношения к своим силам 
в сравнении с силами среднестатистического 
здорового человека; 

– способностей к преодолению не только 
физических, но и психологических барьеров, 
препятствующих полноценной жизни; 

– компенсаторных физических навыков, 
то есть позволить использовать функции раз-
ных систем и органов вместо отсутствующих 
или нарушенных; 

– способностей к преодолению необхо-
димых для полноценного функционирования в 
обществе физических нагрузок; 

– потребностей обучающегося быть здо-
ровым и вести здоровый образ жизни; 
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– осознания необходимости своего лич-
ного вклада в жизнь общества; 

– желания  обучающегося улучшить свои 
личностные качества; 

– стремления к повышению умственной и 
физической работоспособности. 

Принципы работы отделения АФКиС с 
«особыми» детьми и их родителями:  

– личностно-ориентированный подход к 
детям, к родителям, где в центре работы стоит 
учет личностных особенностей ребенка, обеспе-
чение комфортных, безопасных условий; 

– гуманно-личностный – всестороннее 
уважение и любовь к ребенку, к каждому члену 
семьи, вера в них, формирование позитивной 
«Я-концепции» каждого ребенка, его представ-
ления о себе (необходимо, чтобы слышал слова 
одобрения и поддержки, проживал ситуацию 
успеха); 

– принцип комплексности –  помощь в 
формировании и развитии двигательных навы-
ков рассматривается только в комплексе, в тес-
ном контакте тренера-преподавателя АФК с 
тренером-преподавателем в бассейне, с педаго-
гом-психологом, с родителями; 

– принцип деятельностного подхода –
  помощь осуществляется с учетом ведущего 
вида деятельности ребенка, ориентируясь  так-
же на тот вид деятельности, который является 
личностно-значимым для ребенка. 

В своей работе с детьми с ограниченными 
возможностями педагоги используют техноло-
гию обеспечения социально-психологического 
благополучия ребенка – обеспечение эмоцио-
нальной комфортности и хорошего психологи-
ческого самочувствия в процессе общения со 
сверстниками и взрослыми в  физкультурном и 
тренажерном зале. Третий год учащиеся объе-
диняются в группы с учётом принципов инклю-
зивного физического воспитания: учащиеся 
«смешиваются» по заболеваниям и возрастам, 
естественно, учитывая допустимые отклонения 
возрастного диапазона, степени тяжести заболе-
вания и сохранения личного комфорта каждого 
ребёнка. 

На занятиях ЛФК большое внимание уде-
ляется формированию правильной осанки, ук-
реплению мышечного корсета, профилактике и 
лечению заболеваний спины, плоскостопия. 
Разучиваются комплексы с использованием ча-
стных авторских методик комплексов упражне-
ний, в том числе,   гимнастики для глаз и  дыха-
тельной гимнастики. Занятия проводятся как 
групповые, малогрупповые,  так  и  индивиду-
альные.   

Занятия с учащимися спецгруппы ДЦП 
(детьми, не умеющими самостоятельно ходить 

и сидеть) проходят только совместно с родите-
лями  в  сопровождении тренера-преподавателя 
АФКи инструктора по адаптивной физической 
культуре. 

Два раза в год  учащиеся  отделения  сда-
ют  зачёты  по  общей  физической подготовке – 
входной и итоговый контроль. Цель проведения 
подобных зачётов – отслеживать положитель-
ную динамику физического развития, а также 
прививать учащимся дух соревновательности, 
что на порядок повышает самооценку как уча-
щихся, так и родителей. Учащиеся выполняют 
задания, которые они осваивают во время учеб-
но-тренировочных занятий: бросок мяча двумя 
руками, прыжок с места, лазание по шведской 
стенке, приседания у шведской стенки, отжима-
ние (допускается с колен), пресс на скамье, чел-
ночный бег. Учащиеся спецгруппы ДЦП выпол-
няют свой комплекс заданий: скручивание лёжа 
на полу, подъём согнутых ног лёжа на полу, 
гиперэкстензия под углом 450,  отжимание из 
положения лёжа на животе, ползание на время, 
приседания с помощью, сидение (стояние) без 
поддержки на четвереньках. 

Группы оздоровительного плавания посе-
щают учащиеся  с нарушением функций опорно
-двигательного аппарата, неврологией, задерж-
ками психо-речевого развития, повреждением 
органов слуха и зрения, детским церебральным 
параличом. В зависимости от сложности забо-
левания группы формируются численностью по 
6-8 человек, что позволяет тренеру-
преподавателю более четко контролировать 
степень освоения плавательных навыков. Рабо-
та строится на основе формирования умений 
ребенка, путем повторения движений с исполь-
зованием словесной инструкции тренера- пре-
подавателя и помощью родителей, находящих-
ся с ребёнком в воде. По мере освоения техники 
лежания на воде, умения правильно дышать, 
чётко выполнять конкретные задания, родите-
лям постепенно разрешается оставлять ребёнка 
в воде без их сопровождения для  самостоятель-
ного выполнений  упражнений.  

Результаты мониторинга показали, что в 
процессе обучения плаванию детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и примене-
ния закаливающих процедур на 12% снизилась 
заболеваемость детей респираторно-вирусными 
заболеваниями в течение учебного года. Прове-
дение гигиенических процедур перед началом 
плавания в бассейне даёт учащимся дополни-
тельные знания, умения и навыки в области са-
моорганизации личной гигиены, что дает ребен-
ку возможность обслуживать себя самостоя-
тельно. Самостоятельность порождает уверен-
ность в себе, расширяет круг общения ребенка, 
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что благотворно влияет на адекватное формиро-
вание самооценки ребёнка, а также  на процес-
сы социальной адаптации. 

Занятия оздоровительным плаванием ук-
репляют опорно-двигательного аппарата ребен-
ка, снижают спастику мышц конечностей,  дви-
жения становятся более координированными и 
осознанными.                              

Методы и формы работы с детьми педа-
гога – психолога. 

Сказкотерапия – на этих занятиях исполь-
зуется психологическая, терапевтическая, раз-
вивающая работа. Сказку может рассказывать и 
взрослый, это может быть и групповое расска-
зывание, где рассказчиками может быть группа 
детей. 

Игротерапия – педагог-психолог органи-
зовываетзанятия незаметно для ребенка, по-
средством включения себя в процесс игровой 
деятельности. Игра – это наиболее естественная 
форма жизнедеятельности ребенка. В процессе 
игры формируется активное взаимодействие 
ребенка с окружающим миром, развиваются его 
интеллектуальные, эмоционально-волевые, 
нравственные качества, формируется его лич-
ность в целом. 

Релаксация – в зависимости от состояния 
ребенка используется спокойная классическая 
музыка, звуки природы, световое сенсорное 
оборудование, сухой бассейн, тактильные до-
рожки, релаксационные кресла. 

Песочная терапия – занятия проводятся с 
применением песочных столов. В отделении 
АФКиС имеются два вида песочных столов: для 
рисования песком с подсветкой песочного поля 
и песочные столы для занятий песочной сказко-
терапией, где может использоваться вода для 
лепки объектов и элементов из песка. 

Психогимнастика – включает в себя рит-
мику, пантомиму, игры на снятие напряжения, 
развитие эмоционально-личностной сферы.  

Арт-терапия – это форма работы, с ис-
пользованием элементов различных видов  изо-
бразительного искусства. Основная задача со-
стоит в развитии самовыражения и самопозна-
ния ребенка. Рисунки детей не только отражают 
уровень умственного развития и индивидуаль-
ные личностные особенности, но и являются 

своеобразной проекцией личности. Каракули, 
представляют собой исходную стадию детского 
рисунка и показывают как возрастную динами-
ку развития рисунка, так и индивидуальные 
личностные особенности. 

В Ивановской области отделение адап-
тивной физической культуры МБУ ДОД 
ДЮСШ№10 является единственной бюджетной 
площадкой, где реализуются программы по 
адаптивной физической культуре с детьми, 
имеющими различные заболевания, в том числе 
тяжелые формы ДЦП. Отделение АФКиС явля-
ется малоресурсным центром, занимающимся 
непосредственно оздоровлением детей посред-
ством физкультурных занятий в залах и в бас-
сейне, не имеющим возможности предостав-
лять услуги имеющие отношение к медицин-
ской реабилитации. В настоящее время в Ива-
новской области существует проблема органи-
зации и проведения занятий лечебной физиче-
ской культурой с детьми-инвалидами. Востре-
бованность данного направления работы с раз-
личными нозологическими группами детей-
инвалидов, говорит о необходимости открытия 
медицинских учреждений, которые бы предос-
тавляли  инвалидам  услуги медицинской реа-
билитации с применением современного обору-
дования и специальных тренажёров типа 
«Тренажёр Гросса», лечебный нагрузочный 
костюм «Адели», рефлекторно-нагрузочное 
устройство «Гравистат», реабилитационный 
комплекс «Lokomat», тренажёра для пассивной 
разработки суставов «Kinetek 5090», другого 
инновационного оборудования.  Использование 
подобных тренажёров на базе спортивной шко-
лы, являющейся образовательным учреждени-
ем, не представляется возможным из-за отсут-
ствия лицензии на осуществление  медицин-
ской деятельности. 

Открытие отделения адаптивной физиче-
ской культуры и спорта в г. Иваново, предос-
тавляющее образовательные услуги физкуль-
турно-оздоровительной направленности на 
бюджетной основе, несомненно,  очень востре-
бовано, играет огромную положительную роль 
в физическом развитии и в развитии психофи-
зических качеств детей-инвалидов, их социали-
зации и адаптации в обществе.  

УДК 796.011 
ББК 75.09 
Фокина Н.А. 

 
АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И АДАПТИВНЫЙ СПОРТ ДЛЯ ДЕТЕЙ,  

ИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЕ ЗРЕНИЯ 

Слабовидящий или слепой школьник, как 
и всякий ребенок, развивается, накапливает 

жизненный опыт, в соответствии со своими воз-
можностями он приспосабливается к жизни, 
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готовится к ней. В Ивановской школе-
интернате IV вида учатся 95 ребят, из них – 56 - 
дети-инвалиды по зрению. 

Часто у детей с патологией органов зре-
ния наблюдается замедленное развитие, что 
вызвано меньшим и несколько бедным запасом 
представлений, недостаточной упражняемо-
стью двигательной сферы, ограниченностью в 
овладении пространством, меньшей активно-
стью при познании окружающего мира. Перио-
ды развития слепых и слабовидящих детей бо-
лее длительные по времени. Эта особенность 
обусловлена тем, что таким ребятам приходит-
ся вырабатывать свои способы познания мира, 
которые часто не свойственны нормальновидя-
щим школьникам. Те школьники, в режиме ко-
торых большое место занимает физическое раз-
витие, обладают более высоким умственным 
развитием, сопротивляемостью к утомлению и 
простудным заболеванием, высокой работоспо-
собностью. 

Во время занятий физкультурой со сла-
бовидящими учащимися учитываются их не-
которые специфические особенности. В связи 
с недостатками зрения у них нарушается осан-
ка, поза, координация, точность, скорость 
движений, что доказано в научных рабо-
тах А.И. Афанасьева, Л.Ф. Касаткина, Б.В. 
Сермеева. Основной причиной нарушения 
осанки у слабовидящих детей является не-
правильная поза при выполнении различных 
учебных заданий. Вынужденное положение 
тела и неправильная осанка ведут к искривле-
нию позвоночника, плоскостопию и другим де-
фектам физического развития.  

Формирование с участием зрения чувст-
венного познавательного опыта ребенка базиру-
ется на образовании сложных системных зри-
тельно-слуховых, зрительно-тактильных, зри-
тельно-двигательных связей, которые изменя-
ются под влиянием любых внешних воздейст-
вий: звуков, запахов, механических раздраже-
ний, словесных сигналов и пр. 

При нарушении зрения отмечаются недос-
татки в формировании двигательных функций: 
скорость, точность, координация движений и др. 
(В.Ф. Афанасьев, Л.Ф. Касаткин, Г.X. Кекче-
ев, В.А. Кручинин, Б.В. Сермеев). Однако, 
развитие познавательных процессов и движе-
ний в пространстве не находится в прямой од-
нозначной зависимости от характера и 
структуры зрительных дефектов, от степени 
и причин нарушений зрения. Известно, что при 
соответствующих условиях даже абсолютно 
слепые достигают высокого совершенства в 
умственном и физическом развитии. 

При обучении слабовидящих детей учи-

тель учитывает особенности психической дея-
тельности, зрительные возможности, а также 
своеобразие компенсаторного развития детей 
с нарушенным зрением [1]. Применяется диф-
ференцированная дозировка зрительной работы 
в отношении разных групп слабовидящих де-
тей на основе учета работоспособности и сте-
пени утомляемости зрительных функций, руко-
водствуясь рекомендациями врача-офталь-
молога. При правильном индивидуальном под-
ходе слабовидящие дети чувствуют себя полно-
ценными членами ученического коллектива, у 
них повышается уверенность в своих силах, по-
являются новые стимулы успешного усвоения 
знаний и умений. 

Важное коррекционное значение имеет 
участие слабовидящих детей в подвижных иг-
рах во время занятий физкультурой. Во время 
таких игр формируется точность, координа-
ция и скорость движений; вместе с тем форми-
руются внимание, наблюдательность, волевые 
усилия. С помощью игры дети с нарушением 
зрения формируют некоторые моральные каче-
ства: смелость, решительность, чувство коллек-
тивизма, культуры поведения. Игровая деятель-
ность оказывает положительное влияние на 
общий тонус центральной нервной системы и на 
функциональное состояние всего организма, 
создает положительный эмоциональный на-
строй, вселяет чувство уверенности в своих си-
лах. Подвижные игры, требующие фиксации 
взора, оценки расстояния, направления движе-
ний, помогают формировать приемы зрительно-
го восприятия, связанные с совершенствовани-
ем глазодвигательных функций и зрительно-
пространственного анализа и синтеза. Ис-
пользование этих приемов важно для тех сла-
бовидящих детей, у которых недоразвито мы-
шечное чувство глаза. 

Одновременно со зрительным обозрением 
объектов ребенок манипулирует руками, схва-
тывая предметы и перемещая их в пространст-
ве. При передвижении в пространстве новизна 
зрительных, слуховых и других впечатлений 
расширяет сферу зрительного обозрения окру-
жающего мира, что способствует развитию зри-
тельных представлений, зрительного внимания, 
зрительно-двигательной памяти. 

В целях дозирования зрительной нагруз-
ки учащихся используются различные способы 
восприятия учебного материала: слуховой, зри-
тельно-слуховой, зрительно-двигательный, зри-
тельно-тактильный, речедвигательный и др. 

Для развития у слабовидящих школьни-
ков пространственной и временной ориентации 
используются разнообразные технические сред-
ства, звуковые и световые ориентиры. При обу-
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чении слабовидящих детей проводится большая 
словарная работа и правильное соотношение 
употребляемых слов с конкретными образами 
предметов, положением корпуса при выполне-
нии и направлении движения, физического уп-
ражнения. 

В школе-интернате для слабовидящих 
детей физическое воспитание проводится с 
применением тренажеров разного назначения. 
Тренировки на велотренажере по звуковому 
сигналу, бег на неподвижный звуковой ори-
ентир способствуют ориентировке незрячих 
школьников, развивает физическую выносли-
вость. Развитию навыков ориентировки в про-
странстве способствует ходьба за ведущим, ко-
торый с помощью звуковых сигнализаторов 
направляет слабовидящего ученика в задан-
ном направлении. 

В работе со слабовидящими и слепыми 
учащимися на уроках физкультуры и внекласс-
ной спортивной деятельности используются 
следующие методы: метод многократного по-
вторения изучаемых движений, метод практи-
ческих упражнений, метод слова, метод дистан-
ционного управления, метод стимулирования 
двигательной активности, метод использования 
слухового анализатора, который при отсутствии 
зрения является одной из главных компенсатор-
ных систем.  

Необходимо учить детей соединять мы-
шечные ощущения со звуковым фоном. Систе-
матический звуковой контроль помогает ком-
пенсаторному развитию слухового анализатора: 
слухового восприятия, дифференцирования раз-
личных звуковых сигналов, локализации звуков 
в пространстве и при перемещении звукового 
сигнала. 

С помощью осязания дети с нарушением 
зрения на уроках физкультуры получают пред-
ставление о шероховатости, твердости, давле-
нии и температуре предметов. Осязание высту-
пает как предметно-познавательное средство. 
При обследовании предметов используются обе 
руки, так как это не только ускоряет и облегча-

ет, но и повышает качество работы, уточняется 
объемность, направление и соотношение частей 
воспринимаемого. Дети обучаются различению 
предметов по характеру поверхности (дерево, 
ткань, кожа, резина, пластик, ребристая доска); 
весу и объему; определению характеристик 
грунта ногами (деревянное покрытие, ковровое 
покрытие, линолеум, асфальт, травяной покров, 
утрамбованный или рыхлый снег). На основа-
нии подошвенного ощущения (места соедине-
ний ковровых покрытий образуют ощутимую 
полоску) дети строятся в шеренгу, находят и 
другие ориентиры в спортивном зале. С помо-
щью осязания, касаясь рукой основных осяза-
тельных ориентиров на маршруте, учащиеся 
самостоятельно передвигаются по спортивному 
залу и спортивной площадке. Предварительно 
ознакомившись с местом занятий, с осязатель-
ными ориентирами, встречающимися на мар-
шруте, у ребят с нарушением зрения формиру-
ются представления о предметах, спортивном 
инвентаре, нахождении окон, дверей, тренаже-
ров и других ориентиров. Это способствует 
преодолению боязни в замкнутом пространстве 
и чувства неуверенности в своих возможностях. 

С целью правильного сочетания физиче-
ских нагрузок и умения ориентироваться в про-
странстве в школе проводится спортивная игра 
голбол (Паралимпийский вид спорта для сле-
пых). В этой игре задействованы все группы 
мышц, отрабатывается координация движений 
и слуха, умение анализировать пространство, 
соотносить себя и партнера и игровые средства 
в этом пространстве, быстро, точно и четко реа-
гировать на происходящие изменения. Ребята 
развивают силу, ловкость, быстроту движений 
и мысли, выносливость и гибкость, умение реа-
гировать на ситуацию, проявляя адекватные 
двигательные реакции, приобретая навыки ори-
ентирования в пространстве и обстоятельствах 
[2]. Мотивация спортивного поведения детей-
инвалидов высокая, поскольку реализуются и 
личные, и командные интересы, возникают ус-
ловия для соперничества. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ОНР 

В последние годы отмечается увеличение 
числа детей с речевыми нарушениями, в част-
ности с  общим недоразвитием речи – дефект, 
при котором у ребенка с нормальным слухом и 
первично сохранным интеллектом оказываются 
несформированными все компоненты языковой 
системы – фонетика, лексика и грамматика. И 
соответственно возникает необходимость поис-
ка более эффективного пути воспитания и обу-
чения детей данной категории. 

Известно, что использование в коррекци-
онной работе разнообразных нетрадиционных 
методов и приемов предотвращают утомление 
детей, поддерживает у детей познавательную 
активность, повышает эффективность логопе-
дической работы в целом [1]. Внедрение компь-
ютерных технологий сегодня является новой 
ступенью в образовательном процессе. Логопе-
ды не только не остались в стороне, но и актив-
но включились в процесс широкого использова-
ния ИКТ в своей практике. (Информационные и 
коммуникационные технологии). 

ИКТ – это обобщающее понятие, описы-
вающие различные устройства, механизмы, 
способы, алгоритмы обработки информации. 
Важнейшими современными устройствами 
ИКТ являются компьютер, снабженный соот-
ветствующим программным обеспечением и 
средства телекоммуникаций вместе с размещен-
ной на них информацией [2]. 

Компьютер несет в себе образный тип 
информации, наиболее близкий и понятный до-
школьникам. Движение, звук, мультипликация 
надолго привлекают внимание детей. Дети по-
лучают эмоциональный и познавательный за-
ряд, вызывающий у них желание рассмотреть, 
действовать, играть, вернуться к этому занятию 
вновь. Поэтому, проблема использования спе-
циализированных компьютерных технологий в 
работе с детьми дошкольного возраста с рече-
вой патологией для формирования у них поло-
жительной мотивации к учебной деятельности в 
настоящее время особо актуальна. 

Для реализации коррекционных задач, а 
самое главное, для повышения мотивации детей 
к занятиям необходимо использовать на инди-
видуальных, подгрупповых, фронтальных заня-
тиях компьютерные программы, презентации 

могут служить одним из средств оптимизации 
процесса коррекции речи. 

Занятия с использованием компьютера 
нужно проводить фрагментарно, при этом обя-
зательно соблюдать следующие условия для 
сбережения здоровья ребенка, т.е. соблюдение 
СанПиНов: 

Использование новых моделей компьюте-
ра; 

Работа с компьютером на одном занятии в 
течение короткого времени (5-10 минут)  и не 
более двух раз в неделю (индивидуально в зави-
симости от возраста ребенка, особенностей его 
нервной системы); 

Проведение гимнастики для глаз, во вре-
мя работы необходимо периодически перево-
дить взгляд ребенка с монитора каждые 1,5-2 
минуты на несколько секунд. 

Использование ИКТ уместно на любом 
этапе изучения темы: 

 При объяснении (введении) нового мате-
риала 

 При закреплении; 
 При повторении; 
 При обобщении; 
 При обследовании. 
Использование ИКТ на логопедических 

занятиях позволяет: 
Активизировать познавательную деятель-

ность детей; 
Индивидуально подходить к каждому ре-

бенку, используя разно уровневые задания; 
Повышать интерес к обучению 

(мотивация); 
Осуществлять дифференцированный под-

ход; 
Эффективно отрабатывать навыки чтения, 

письма, развития творческих способностей; 
Формировать привычки учебной деятель-

ности (планирование, рефлексия, самокон-
троль) 

Одним из актуальных направлений вне-
дрения информационных технологий в коррек-
ционной  работе являются мультимедийные 
презентационные технологии. Использование 
презентационных инструментальных средств 
позволяет учителю – логопеду, воспитателю 
логопедической группы привнести эффект на-
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глядности в занятия и помогает ребенку, нуж-
дающемуся в коррекционном обучении, усво-
ить материал быстрее и в полном объеме.[3]
Презентации дают возможность подать в при-
влекательном виде тщательно подготовленную 
информацию. 

Наглядность – это ключевой аргумент 
использования мультимедийных презентаций. 
Использовать на речевых занятиях компьютер-
ные презентации, как элемент занятия, можно 
по развитию всех коррекционных направлений. 

лексико-грамматических категорий – 
это игры на словообразование, словоизменение, 
на согласование, закрепление предлогов и дру-
гие; 

связной речи -  презентации направлены 
на совершенствование умения составлять пред-
ложения, описательных рассказов о предмете, 
составлению рассказов по серии картинок и по 
сюжетной картинке; 

на занятиях по обучению грамоте пре-
зентации направлены: 

- на закрепление представлений о букве и 
о том, чем звук отличается от буквы; 

- на совершенствование навыков фонема-
тического анализа и синтеза слов, 

- на составление графической схемы сло-

ва; 
использование ИКТ на индивидуаль-

ных занятиях по автоматизации и дифферен-
циации звуков. 

Ребенка утомляет ежедневное проговари-
вание слогов, слов, название картинок для авто-
матизации и дифференциации звуков. При ис-
пользовании презентаций дается большая воз-
можность использования разнообразных игр по 
закрепляемому звуку. 

Таким образом, ИКТ позволяет значи-
тельно повысит мотивационную готовность к 
проведению коррекционных занятий путем мо-
делирования коррекционно-развивающей ком-
пьютерной среды, улучшить отработку изучае-
мого материала, повысит эффективность обуче-
ния. 

Использование современных компьютер-
ных технологий на занятиях оказывает положи-
тельное влияние на развитие познавательной 
мотивации, произвольного внимания и памяти 
детей, самостоятельности, сосредоточенности, 
усидчивости, произвольной моторики пальцев 
рук, словарного запаса, творческого воображе-
ния. Целесообразность применения компьютер-
ных технологий в процессе коррекции речевой 
патологии у детей очевидна. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ДЕТЕЙ ДОШГКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

С каждым годом увеличивается число 
детей с врожденной патологией, которая резко 
ограничивает их возможности адаптации к со-
временному обществу. Каждый ребенок – осо-
бенный, это бесспорно. И все же есть дети, о 
которых говорят «особый» не для того, чтобы 
подчеркнуть уникальность способностей, а для 
того, чтобы обозначить отличающие его особые 
потребности. 

Отвечая на вопрос, могут ли дети с огра-
ниченными возможностями здоровья воспиты-
ваться в общеобразовательном дошкольном уч-
реждении, развиваться интеллектуально и фи-
зически, получать эстетическое и музыкальное 
развитие, могу сказать – могут, но при создании 

необходимых условий для их пребывания.  
Группа комбинированной направленно-

сти, которую посещает ребенок с ограниченны-
ми возможностями здоровья (синдром Дауна), 
функционирует в МБДОУ «Детский сад комби-
нированного вида № 127» с 2008 года. 

Дети с синдромом Дауна весьма эмоцио-
нальны, а главное в содержании музыки – чув-
ство, эмоция, настроение. Поэтому именно на 
музыкальных занятиях особенно видна необхо-
димость коррекции эмоционально-поведен-
ческих нарушений детей с ОВЗ. 

В нашем дошкольном учреждении пер-
вый ребенок с синдромом Дауна появился в 
2008 году и выпустился в 2013 году. Сейчас 
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второй год наше дошкольное учреждение посе-
щает малыш в возрасте 4-х лет. Зная систему 
развития музыкальных способностей здорового 
ребенка, я изучаю индивидуальные особенно-
сти развития ребенка с ОВЗ. Я постоянно кон-
тактирую с педагогом-психологом, учителем-
дефектологом, учителем-логопедом, чтобы сле-
дить за динамикой развития проблемного ре-
бенка. 

У детей с синдромом Дауна нарушены 
темпы развития всех стороны психики: внима-
ние, память, мышление, речь, моторика. Поэто-
му структура, методы и приемы организации 
музыкальных занятий, для обычно развиваю-
щихся детей не всегда подходят для «особого 
ребенка». Внимание у таких детей недостаточ-
но устойчиво, поэтому очень важна организа-
ция их внимания. Главное на занятиях для меня 
– заинтересовать ребенка, создать игровую си-
туацию, способную удерживать внимание. Дети 
с ОВЗ часто и легко отвлекаются на занятиях, 
но мы, проявляя терпение и умелый подход к 
ним, учим их активно играть с яркими атрибу-
тами, с различными предметами,  выполнять 
несложные задания под музыку. Оба мальчика с 
ОВЗ, воспитывающиеся в нашем дошкольном 
учреждении, проявляли и проявляют интерес к 
двигательной деятельности, с удовольствием 
включались в процесс выполнения ритмических 
движений, повторяя их за сверстниками или 
взрослым. 

Движения ребенка с синдромом Дауна 
неуклюжи, нескоординированы, их точность и 
темп нарушены. Это особенно заметно при вы-
полнении музыкально-ритмических движений. 
Наши «особые» дети не могут выполнять не-
сколько движений сразу. Если им предлагается 
показать, например, как летят птицы, то эти 
дети или бегут, упуская движения рук или, на-
оборот, активно взмахивают руками, оставаясь 
на месте.  Не смотря на нарушения координа-
ции, нашим воспитанникам с ОВЗ неплохо уда-
ется выполнять движения в хороводе: бег или 
ходьбу по кругу. Выполнение движений по по-
казу взрослого так же  доступны таким детям.  
А еще ребята любят свободные танцы под му-

зыку. Свободное, естественное движение под 
музыку снимает эмоциональное напряжение. 

В связи с отставанием в речевом разви-
тии, в младшем возрасте дети с синдромом Дау-
на с трудом понимают чужую речь. Однако они 
улавливают тон, интонацию, мимику, отдель-
ные слова. Поэтому я на музыкальных занятиях 
включаю упражнения с использованием 
«звучащих жестов». Очень хорошо дети вклю-
чаются в творческую деятельность с помощью 
«игр со словом» - «Птицы и кот», «Самолеты», 
«Поезд», так как они произносят только отдель-
ные звуки и звукосочетания, короткие слова. 

На музыкальных занятиях «особым» де-
тям лучше всего удается инсценирование песен, 
например «Колобок», «Пони», «Молодой сол-
дат», «Разноцветная игра», небольшие игры-
драматизации, такие, как «Ходит Ваня», «У 
медведя во бору» и др.,  где малыши недостаток 
в речевом развитии могут компенсировать при-
менением движений. Также я придаю большое 
значение на занятиях игре на музыкальных ин-
струментах. Это вызывает яркие впечатления. 
Особенно игра с шумовыми инструментами, 
колокольчиками, погремушками, хохломскими 
ложками. 

Дети с синдромом Дауна любят музыку. 
Она доставляет им удовольствие, усиливает их 
энергию. Праздники и развлечения доставляют 
нашим воспитанникам с ОВЗ огромную ра-
дость. Они показывают желание участвовать в 
каждом номере программы праздника, танце, 
музыкально-дидактической игре, а проявление 
положительных эмоций этих детей отвлекает 
внимание зрителей от видимых нарушений ко-
ординации, от ошибок в выполнении движений 

Мы в группе принимаем «особых» детей 
как желаемых членов детского коллектива. Это 
придает им уверенность. Дети с ОВЗ контакт-
ны. Но, по опыту работы, можно сделать вывод: 
фронтальных музыкальных занятий со всей 
группой, праздников, развлечений для ребенка 
с синдромом Дауна не достаточно, с такими 
детьми нужно больше заниматься индивидуаль-
но, настойчиво, доброжелательно и на протяже-
нии всего дошкольного возраста. 

УДК 376.24 
ББК 74.3 
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ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ И КОРРЕКЦИИ  
ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ  

Дошкольный возраст является решающим 
этапом в формировании фундамента физиче-
ского и психического здоровья ребенка. В этот 

период идет интенсивное развитие органов и 
становление функциональных систем организ-
ма, формирование личности дошкольника. Из 
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детства ребенок выносит то, что сохраняется с 
ним на всю жизнь. Однако развивающийся ор-
ганизм крайне уязвим к воздействию факторов 
риска как биологического, так и психогенного 
характера в силу недостаточной сформирован-
ности адаптационных механизмов, функцио-
нальных систем, механизмов психологической 
защиты.  

В последние годы наметилась устойчивая 
тенденция ухудшения здоровья дошкольников, 
проявляющаяся в увеличении количества детей 
с нарушениями физического и психического 
развития, когнитивными, речевыми и эмоцио-
нальными нарушениями. Актуальной становит-
ся проблема создания эффективной системы 
помощи детям с особыми образовательными 
потребностями в условиях дошкольных образо-
вательных учреждений. 

МДОУ «Центр развития ребенка – Дет-
ский сад № 2» «Солнышко» г. Шуи посещают 
6% детей с особыми образовательными потреб-
ностями. На первый план у них выступает не-
зрелость познавательной, эмоционально-
волевой сферы, грубые речевые нарушения сис-
темного характера, связанные с замедленным 
темпом психического развития  (ЗПР). Основ-
ной технологией в работе с данными детьми в 
ДОУ в рамках психологического сопровожде-
ния выбран метод песочной игротерапии. 

Возможность и необходимость примене-
ния данного метода с детьми с особыми образо-
вательными потребностями обусловлена осо-
бенностями психического развития данной ка-
тегории детей. Дети данной категории часто 
затрудняются в вербализации своих пережива-
ний из-за нарушений речевого развития, огра-
ниченного запаса знаний и представлений об 
окружающем, специфических особенностей 
мыслительной деятельности. Игра на песке яв-
ляется «символическим языком для самовыра-
жения», не требующим слов. Манипулируя иг-
рушками, ребенок может показать более адек-
ватно, чем в словах, как он относится к себе, 
значимым взрослым, событиям в своей жизни, 
окружающим людям [1, 2]. 

Формы и варианты песочной терапии оп-
ределяются педагогом-психологом в зависимо-
сти от особенностей конкретного ребенка, спе-
цифических задач работы и ее продолжительно-
сти. Песочная терапия применяется: 1) с целью 
диагностики; 2) с целью оказания первичной 
психологической помощи; 3) в процессе крат-
косрочной психотерапии; 4) в процессе долго-
срочного психотерапевтического воздействия. 

Во многих случаях игра с песком высту-
пает в качестве ведущего метода коррекционно-
го воздействия. В других случаях - в качестве 

вспомогательного средства, позволяющего сти-
мулировать ребенка, развить его сенсомотор-
ные навыки, снизить эмоциональное напряже-
ние и т.д. Часто песочница используется в каче-
стве психопрофилактического, развивающего 
средства. 

Игры с песком – одна из форм естествен-
ной активности ребенка. Именно поэтому пе-
сочница используется нами с детьми всех воз-
растных категорий. В каждой группе ДОУ соз-
даны «уголки экспериментирования», где нахо-
дится емкость с песком и набор игрового мате-
риала (формочки, набор миниатюрных фигурок, 
бросовый материал).  

Цветной песок предлагает широкие воз-
можности для диагностики и снятия отрица-
тельных эмоциональных состояний в старшем 
дошкольном возрасте. Используя тот или иной 
цвет в процессе рисования песочных картин, 
ребенок неосознанно дает нам  информацию о 
преобладающем эмоциональном фоне, и, кроме 
того, в символической форме выражает свои 
чувства и эмоции. Последующая беседа по ри-
сунку позволяет на вербальном уровне конкре-
тизировать чувства ребенка, стабилизировать 
его эмоциональное состояние. 

Особое значение использования песка в 
качестве средства сохранения психологическо-
го здоровья детей с особыми образовательными 
потребностями мы придаем в период адаптации 
детей к ДОУ. Известно, что данная категория 
детей испытывает наибольшие трудности в про-
цессе социализации. В данном контексте игры 
на песке решают следующие задачи: 

- облегчение установления доверительных 
отношений педагога с ребенком, помощь в ус-
тановлении социальных контактов со сверстни-
ками; 

- снижение чрезмерного уровня психофи-
зического напряжения; 

- проигрывание психотравмирующих си-
туаций; 

- помощь в выражении своего внутренне-
го состояния через спонтанную игру на песке; 

- помощь в возникновении  и поддержа-
нии положительных эмоций, повышению эмо-
ционального тонуса, общего фона настроения. 

Выбрав ту или иную фигурку 
(символизирующую свое Я), дети вместе с 
взрослым проигрывают на песке ситуацию из 
жизни в дошкольном учреждении («дорога в 
садик», «расставание с мамой», «сон в группе» 
и т.д.). При многократном проживании в игре 
психотравмирующей ситуации, например рас-
ставания с родителями, у ребенка наступает 
своего рода снижение чувствительности и стра-
ха в реальной стрессовой ситуации, так как его 
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песочный опыт будет показывать предсказуе-
мость и благополучный исход реальных собы-
тий [3]. 

Работа с тактильными ощущениями имеет 
колоссальное значение для развития психики 
ребенка с задержкой психического развития. 
Такого рода взаимодействие с песком стабили-
зирует эмоциональное состояние, развивает 
мелкую моторику, кинестетическую чувстви-
тельность, ребенок учится прислушиваться к 
себе, проговаривать свои ощущения. Это спо-
собствует развитию речи, произвольного вни-
мания и памяти. Ребенок получает первый опыт 
рефлексии, самоанализа, закладывается база 
для дальнейшего формирования навыков пози-
тивной коммуникации.  

Учитывая это, в ДОУ была разработана 
коррекционно-развивающая программа 
«Волшебный песок», направленная на развитие 
познавательного, творческого потенциала де-
тей, стабилизации их эмоциональной сферы 
посредством различных игр с песком. Програм-
ма предполагает работу как индивидуально, так 
и в мини-группах. Возраст детей от 4,5 до 6 лет.  

Общая структура игровых сеансов: 

Вводная часть: 
- ритуалы приветствия и «вхождения»; 
- правила работы с песком. 
2. Основная часть: 
- упражнения и игры, направленные на 

развитие разных познавательных процессов; 
- упражнения на развитие тактильно-

кинестетической чувствительности и мелкой 
моторики руки; 

- упражнения на снятия психоэмоциональ-
ного напряжения; 

- расслабляющие упражнения с использо-
ванием музыки. 

3. Заключительная часть: ритуал проща-
ния.  

Песочная терапия дает нам широкие воз-
можности для полноценного развития психиче-
ских процессов дошкольников с особыми обра-
зовательными потребностями, гармонизации их 
эмоциональной сферы и внутреннего мира, спо-
собствует снижению чрезмерного уровня пси-
хического напряжения и, в конечном итоге, 
служит цели поддержания психического и фи-
зического здоровья дошкольников. 

Библиографический список 
 

1. Грабенко Т.М.,  Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Чудеса на песке. Песочная игротерапия.  СПб.: Институт спе-
циальной педагогики и психологии, 1998. 
2. Киселёва М.В. Арт-терапия в работе с детьми: руководство для детских психологов, педагогов, врачей и 
специалистов, работающих с детьми.  СПб.: Речь, 2006.  
3. Сакович Н.А. Технология игры в песок. Игры на мосту.  СПб.: Речь, 2006. 

УДК 376.37 
ББК 74.37 
Костюченко Т.Г. 
                     

РАБОТА С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
                           ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ  ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ  ГРУППЫ ДОУ 

Мы  отмечаем,  что  в  последнее  время  
в  логопедических  группах   увеличивается  
количество  детей, имеющих  не  только    нару-
шения  речи,  но  и  различные  неврологиче-
ские  отклонения,  психические  расстройства,  
задержку  психического  развития (ЗПР). Это 
дети  с  ограниченными  возможностями  здоро-
вья (ОВЗ). 

Такие  дети  с  раннего  возраста  нужда-
ются  в  особом  подходе  и  методах  воспита-
ния.  Но,  как  правило,  семья,  которая  растит  
такого  ребенка,  сама  нуждается  в  поддержке  
специалистов. Родителям  бывает  нелегко  ус-
танавливать  контакт  со  своим  ребенком,  по-
нять  его, так  как  развитие  детей  с  отклоне-
ниями  происходит  немного  по  иному  пути,  

чем  у  обычных  детей.  Таким  образом  стала  
актуальной  проблема  поиска  оптимальных  и  
эффективных  путей  в  коррекционно-
педагогической  работе  с  детьми  и  их  роди-
телями. 

Практика  работы с  такими детьми пока-
зывает, что  развитию  эмоциональной  сферы  
ребенка  не  всегда  уделяется  достаточное  
внимание, что сама по себе эмоциональная сфе-
ра качественно не развивается, а способы обще-
ния без специального обучения в должной сте-
пени не формируются [1]. Для решения пробле-
мы правильного формирования эмоциональной 
сферы ребенка  эффективной формой является 
коррекционно-развивающие занятия. Учитывая 
это, мы, изучив литературу по этому вопросу,  
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стали проводить цикл игровых сеансов для де-
тей с задержкой психического развития, на-
правленных на развитие речи, эмоционально-
волевых качеств и повышения уровня социаль-
ной адаптации,  созданных на основе техноло-
гии авторами  Ротарь Н.В., Карцевой Т.В., 2010 
г. [1] Т.к. предлагаемые авторами конспекты 
игр-сеансов по коррекции эмоционально-
волевой сферы совпадали с нашим тематиче-
ским планированием лишь на I разделе, поэто-
му со II полугодия мы, видя положительные 
результаты этой методики, стали разрабатывать 
игровые сеансы, соответствующие нашим тема-
тическим неделям, учитывая индивидуальные 
особенности детей. 

Цель сеансов: развитие эмоциональной 
сферы ребенка игровыми средствами. 

Задачи: 
– развивать способность понимать, осоз-

навать, выражать свои чувства, эмоциональное 
состояние, переживания другого человека на 
символическом и вербальном уровне; 

– корректировать психоэмоциональное 
состояние; 

– способствовать освоению позитивных 
форм поведения, отношения к себе и окружаю-
щим; 

– формировать позиции партнерских 
взаимоотношений детей друг с другом через 
игровую деятельность; 

– развивать творческое воображение и 
фантазию. 

Принципы сеансов:  
– реальных учет особенностей и ценно-

стей дошкольного периода развития; потребно-
стей данного возраста; 

– опора на игровую деятельность – веду-
щую для этого периода развития; 

– обеспечение необходимого уровня 
сформированного  психических и социальных 
качеств ребенка. 

Содержание сеансов отвечает тенденци-
ям современного образования, таким как: 

– признание самоценности дошкольного 
периода; 

–  сохранение и развитие психофизиче-
ского здоровья дошкольников; 

–  гуманизация и демократизация воспи-
тательно-образовательного процесса. 

Структура игрового сеанса: 
I. Подготовительная часть – упражнения, 

ритуалы приветствия и игры на сплочение. 
II. Основная часть – упражнения на соз-

нание, передачу разных эмоциональных состоя-
ний с использованием различных средств 
(игротерапия, динамические паузы, элементы 
арттерапии, психогимнастика, этюды, релакса-

ционные техники, которые обычно сопровожда-
ются расслабляющей музыкой; рисованием). 

III. Заключительные часть – продукт дея-
тельности по теме занятия, упражнения на рас-
слабление, ритуал прощания. 

Психотерапевтический эффект сеансов 
предполагает развитие (воспитание) интереса 
детей, снижение эмоциональной напряженно-
сти, деструктивных форм поведения 
(агрессивности, расторможенности, тревожно-
сти) психологический комфорт и позитивные 
чувства. 

Развивающий эффект сеансов предпола-
гает развитие творческого потенциала детей, 
способности выражать свои чувства словами и 
осознавать их; развитие психических процессов 
у детей. 

Воспитательный эффект сеансов пред-
полагает сохранение и укрепление здоровья 
детей, познание себя и окружающего мира, 
формирование эмоционально-волевых качеств, 
социального поведения. 

Обязательными условиями проведения 
сеансов являются: 

использование игровых методов; 
смена видов деятельности; 
положительная оценка личных достиже-

ний каждого ребенка. 
Практика  показала,  что  к  концу  учеб-

ного года  дети  научились  понимать, осозна-
вать, выражать свои  чувства,  эмоциональное  
состояние,  переживания  другого  человека,  
стали  устанавливаться  партнерские  отноше-
ния  друг  с  другом  через  игровую  деятель-
ность. 

Опыт  работы  показывает,  что  для  наи-
более  успешной  деятельности  по  коррекции  
поведения  и  психического  развития  проблем-
ных  детей  их  успешной  адаптации,  необхо-
димо  оказывать  психолого-педагогическую  
помощь  и  поддержку  родителям  и  включать  
их в  коррекционный  педагогический  процесс.  
Учитывая  запросы  родителей  и  назревшие  
проблемы,  в  нашей  группе  был  создан  роди-
тельский  клуб «Озорные  звуки». 

Цель клуба: создание целостной системы 
действий всех участников педагогического про-цесса 
по оптимизации речевого развития детей, в которой 
путем личностно-ориентиро-ванного подхода, кото-
рый не только бы сохранял здоровье ребёнка, но и 
«приумножал» его, через раскрытие внутреннего 
потенциала семьи будут созданы условия для более 
ка-чественной реабилитации дошкольника  с речевы-
ми нарушениями. 

Во время  проведения  мероприятий  клуба  
родители  имеют  возможность получить необходи-
мую информацию по речевому развитию своего ре-
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бенка, обсудить возникшие трудности формирова-
ния речи дошкольника и личности в целом, пооб-
щаться друг с другом, высказаться, получить по-
мощь. 

Задачи: 
 – повышать уровень педагогической компе-

тентности родителей в вопросах организации речево-
го развития детей через установление контактов с 
воспитателями и специалистами ДОУ; 

 – создавать благоприятный климат в семье, 
бережное и щадящее отношение к речевому разви-
тию ребенка; 

– привлекать родителей к использованию здо-
ровье сберегающих технологий, которые влияют на 
формирование гармоничной, творческой личности и 
подготовки дошкольника к самореализации в жизни 
с опорой на ценностные ориентиры, такие как здоро-
вье; 

 – формировать речевую активность ребенка в 
повседневной жизни, как наиважнейшую форму со-
циальной адаптации ребенка в обществе; 

 –  внедрять в практику нетрадиционные фор-
мы работы с родителями; 

 – переводить родителей от роли пассивных 
наблюдателей к активному участию в сотруд-
ничестве с ДОУ. 

Программа деятельности  клуба  разрабо-
тана по трем направлениям: 

1 . Обучение родителей. 
2. Консультирование родителей. 
3. Организация и проведение утренников 

и праздников. 
В соответствии с поставленной целью и 

задачами разрабатываются темы работы клуба, 
например, « Сказка  о  веселом  язычке», «Раз – два 
– три – четыре – пять – Вышли  пальчики  играть»,  
«Играем – фонематический  слух  развиваем»,  
«Путешествие  в  страну  красивой  речи». Занятия  в  
клубе способствуют своевременному устране-
нию речевых нарушений и предупреж-дению 
их отрицательного влияния на формирование 
личности и на все составляющие здо-ровья ре-
бёнка. 

В  конце  года  мы  убедились,  что  работа  
данного  клуба  была  необходима:  у  родителей  по-
высился  уровень  педагогической  культуры 
(компетентности).  Родители  стали  уделять  при-
стальное  внимание  речевой  активности  ребенка  в  
повседневной  жизни,  стали  активными  участника-
ми  в  совместимых  с родителями  мероприятиях  в 
группе и в ДОУ,  что  соответствует  созданию  бла-
гоприятного  климата  в  семье  и  в  коллективе. 

В  этом  учебном  году  мы  планируем  про-
должать  работу  родительского  клуба,  где  все  на-
ши  встречи  будут  связаны  с  подготовкой  к  шко-
ле. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ  
С НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ СИСТЕМНОГО ХАРАКТЕРА 

Дошкольное детство – первая ступень в 
психическом развитии ребенка, его подготовка 
к участию в жизни  общества. Этот период яв-
ляется важным подготовительным этапом для 
следующей ступени – школьного обучения [1]. 

На формирование коммуникативных уме-
ний у детей с НРСХ оказывает влияние состоя-
ние речевого развития, тесно связанное с интел-
лектуальным недоразвитием детей данной кате-
гории. Известны работы, раскрывающие такие 
особенности речи детей, как позднее возникно-
вение детского словотворчества, затягивание 
периода функционирования неологизмов (Н.Ю. 
Борякова, Е.С. Слепович, Р.Д. Тригер), слабая 
речевая активность, бедность, недифференци-

рованность словаря (А.Д. Комелева, Е.С. Сле-
пович, С.Г. Шевченко), недостаточная сформи-
рованность грамматического строя (Г.Н. Рахма-
кова, Е.Ф. Соботович, Р.Д. Триггер, Л.Ф. Ясс-
ман), неполноценность не только спонтанной, 
но и отраженной речи (Г.И. Жаренкова), недос-
таточная развернутость речевого высказывания 
(Н.Ю. Борякова) [2]. 

В связи с этим, решение задачи формиро-
вания коммуникативных умений дошкольников 
с НРСХ предполагает развитие у них понима-
ния речи окружающих, накопление речевых 
средств, постепенное увеличение словарного 
запаса, а также уточнение и развитие значений 
слов, различие грамматических форм, усвоение 
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различных форм общения (диалогическая - мо-
нологическая речь, ситуативная - контекстная 
речь). Большое значение в решении задач по 
развитию речевой коммуникации приобретают 
формирование у детей чувства языка, развитие 
их языковой способности [3]. 

В развитии речи выделяются две основ-
ные формы обучения: свободное речевое обще-
ние и специальные занятия по развитию речи. 
Для эффективного решения задачи формирова-
ния коммуникативных умений у дошкольников 
с НРСХ особую значимость приобретает сво-
бодное речевое общение: в быту, во время про-
гулок, игр (сюжетно-ролевых, дидактических, 
игр-драматизаций), в труде (самообслуживание, 
ручной труд, хозяйственно-бытовой труд, труд 
в природе), в ходе праздников, развлечений, в 
процессе неречевых специальных занятий 
(счет, рисование, лепка, конструирование, му-
зыкальные занятия, физкультура) [4]. 

В дошкольном возрасте ведущим видом 
деятельности является  игра, посредством кото-
рой удовлетворяются различные потребности (в 
том числе и коммуникативные). Однако игро-
вая деятельность детей с НРСХ, по мнению 
многих исследователей, не становится ведущей 
деятельностью, так как отклонения в психиче-
ском и речевом развитии, несовершенство 
предметной деятельности, трудности общения 
со взрослыми препятствуют появлению необхо-
димых  предпосылок к ее естественному воз-
никновению и развертыванию [5].  Именно по-
этому возникает необходимость в специальной 
работе по формированию игровой деятельно-
сти, в приобретении навыков общения со свер-
стниками и взрослыми, обогащению ребенка 
знаниями, правилами поведения, стимулирую-
щими формирование потребностей во взаимо-
действии с окружающими людьми.  

Для совершенствования игрового обще-
ния, в рамках которого развиваются коммуни-
кативные умения, мы используем игровое посо-
бие «Речевой куб». Пособие представляет собой 
многосторонний куб, каждая сторона которого 
имеет свое назначение. Например: сторона 
«артикуляционная гимнастика». К каждому ар-
тикуляционному упражнению  подобрана сиг-
нальная карточка со стихами. Сторона «образуй 
словечко»: с помощью сюжетных картинок ре-
бенок переворачивает куб, называя новые слова 
и словоформы глагола.  «Сочиняй-ка»: ребе-

нок  сам выбирает и прикрепляет к очередной 
грани куба героев сказки или рассказа. Это по-
собие используется для пересказа, выборочного 
пересказа, где грани куба с фигурками персона-
жей служат в качестве наглядного плана. Само-
стоятельно дети играют с кубом, закрепляя по-
лученные знания. Использование речевого куба 
позволяет расширить речевую среду, создать у 
детей эмоциональную отзывчивость и желание 
участвовать в речевом общении со взрослыми и 
самостоятельно в процессе игры, легко и непри-
нужденно развивать совершенствовать как ре-
чевые, так и коммуникативные навыки. 

Использование лего-центра помогает ре-
шить проблемы развития речевой активности 
детей, освоения ими речетворческой деятельно-
сти. Дети учатся составлять речевой план буду-
щей постройки, описывать продукт своей дея-
тельности. Игры на основе конструктора позво-
ляют выработать коммуникативные навыки, 
объяснять свои действия. 

Использование мнемотаблиц готовит к 
развернутому, связному и последовательному 
изложению мыслей.  Совершенствуется комму-
никативные умения. Для развития диалогиче-
ской речи используется работа с закрытой кар-
тинкой (или со спрятанным предметом). Этот 
вид работы эффективен при обучении умению 
задавать и отвечать на вопросы. В ситуации, 
когда дети не видят картинку или спрятанный 
предмет, их речь, обращенная   к педагогу, ока-
зывается мотивированной  и дети постигают 
основную коммуникативную сущность вопроса, 
как одного из главных компонентов речевого 
общения. Например:  работа с закрытой картин-
кой. При работе с сюжетной картинкой для за-
поминания ее содержания мы используем сиг-
налы. В беседе дети задают вопросы и по опи-
санию узнают содержание картинки, персона-
жей из сказки. Совместно с педагогом с помо-
щью сигналов (деревянный конструктор) опи-
сываем картинку. Глядя на схему, дети выкла-
дывают силуэты персонажей. Спрятанную кар-
тинку открывают, и дети сравнивают, анализи-
руют, обобщают. 

 Таким образом, главным направлением в 
формировании коммуникативных навыков яв-
ляется создание речевой среды, ведь способ-
ность общаться со сверстниками и  взрослыми 
и есть проявление  коммуникативных умений у 
детей с НРСХ. 
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ПРАКТИКА ИНКЛЮЗИВНОГО ПОДХОДА  В ГРУППЕ  МОНТЕССОРИ 3-6 ЛЕТ 

Метод Монтессори предполагает работу 
разновозрастной группы детей в насыщенной 
развивающей среде. Все мы уже знаем, что каж-
дый ребенок уникален. У каждого свой тип и 
скорость мышления, свой способ восприятия 
информации, свои потребности в общении или 
уединении, свои особенности двигательной ак-
тивности. В Монтессори-среде ребенок сам ин-
туитивно выбирает занятия, которые для него 
важны именно сейчас. Реализуя их, ребенок 
переходит к другой работе, постепенно осваи-
вая все необходимые знания и навыки. 

Приведу примеры наблюдения за разви-
тием детей в своей мини-группе. 

Ваня  (4 года) – диагноз ДЦП с поражени-
ем правой стороны. Когда ребенок попал в 
группу, ему с трудом удавалась даже простая 
деятельность, связанная с самообслуживанием. 
Поведение было неспокойным. Постоянно тре-
бовал к себе внимания, не мог сосредоточиться 
на чем-либо. Часто мешал другим детям. Ос-
новным интересом для него стали упражнения 
практической деятельности связанные с круп-
ной моторикой: стирка, мытье стола, подмета-
ние и протирание пола. Не все получалось, ему 
было трудно носить и выливать воду, трудно 
выполнять основные действия. Спокойное от-
ношение к его неудачам, как педагога, так и 
детей, готовность их прийти на помощь, само-
стоятельное исправление сделанных ошибок 
дали Ване чувство психологического спокойст-
вия. Раз за разом он продолжал совершенство-
вать свои умения, концентрируясь на работе, и 
через несколько месяцев эта деятельность уже 
выполнялась уверенно и без ошибок. Вторым 
любимым занятием для Вани стали упражнения 
хождения по линии. Сначала мы просто ходили 
по линии, потом подключили ношение различ-
ных предметов: свечи, колокольчики и т.д. Хо-
ждение под музыку с разным темпом. К этим 
занятиям охотно подключались другие дети. 
Третьим важным моментом на этом этапе стали 
тихие индивидуальные уроки вежливости. Для 
него было удивительным, что за его «плохое» 
поведение не ругают и не наказывают, а тихо и 
спокойно объясняют, как принято поступать в 

той или иной ситуации по отношению к другим 
людям и окружающим предметам.  Все это по-
зволило ему скоординировать работу своего 
тела, использовать и развивать пораженную 
часть, научиться концентрироваться на работе, 
почувствовать прелесть вежливого, дружелюб-
ного отношения с другими детьми. Постепенно 
мы перешли к упражнениям на развитие мелкой 
моторики, сенсорным упражнениям, самостоя-
тельной творческой работе (вырезание, аппли-
кация, рисование) математике, звуковым играм. 
Проявился интерес к знаниям об окружающем 
мире.  

Вот один из примеров работы в группе. 
Освоив с Ваней количественный счет и знаки 
до 10,  мы перешли к играм на закрепление свя-
зи знак-количество. Была выбрана игра с актив-
ным движением. К нам захотели присоединить-
ся девочка 3 лет, освоившая только 1,2,3 и но-
вая девочка 4 лет, способностей которой я еще 
не знала. Проработав 5-6 цифр, трехлетняя де-
вочка познакомилась с новыми для нее количе-
ством и цифрами, Ваня почувствовал усталость, 
и они решили остановиться и перейти к другим 
занятиям. Новая же девочка оказалась знакомой 
с первым десятком и продолжала играть еще 
минут 10 одна, закрепляя имеющиеся знания. 
Так в одной игре совершенно разные дети смог-
ли получить необходимую для них пользу. 

Ника  (5,5 лет) пришла в группу Монтес-
сори после 2 лет занятий в другом развиваю-
щем центре. Очень общительная. Знала все бук-
вы и цифры до 10. Но любая попытка упражне-
ний  связанных с буквами и цифрами вызывали 
у нее состояние оцепенения и слезы. Было при-
нято решение не трогать эту сферу. Она 3 меся-
ца с упоением стирала, мыла посуду и полы, 
шила и пришивала пуговицы, лепила, рисовала 
и занималась сенсорными играми. Через 3 меся-
ца я начала знакомить ее с первым чтением и 
письмом, используя простые короткие упраж-
нения, с которыми она могла легко справиться. 
Когда ребенок закрепил положительную само-
оценку в том, что она может это делать и это 
совсем не трудно мы перешли к более сложным 
упражнениям, которые проводились в подвиж-
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ной форме в компании уже читающего и пишу-
щего ребенка. Это позволяло общаться и помо-
гать друг другу  со сложностями. По всей види-
мости, Ника боялась осуждения взрослых при 
ошибках, но легко обращалась за помощью к 
подруге и получала ее, продвигаясь в развитии 
своих навыков. Тот же принцип совместной 
работы был принят и в математике. 

В группу пришел мальчик 3 лет с различ-
ными поведенческими отклонениями. Несколь-
ко дней он не мог найти подходящего для себя 
занятия. Хватался и сразу бросал любые мате-
риалы. Любимым делом было сидеть посереди-
не на стуле и задирать всех детей. Однажды я 
занималась с девочкой четырех лет математи-
кой.  Его внимание привлекли числовые штанги 
и карточки с цифрами. После того, как матери-
ал освободился, он выразил желание порабо-
тать с ним. Мальчик нашел интерес и наконец-
то смог успокоиться и сконцентрироваться. За 3 
занятия он с легкостью освоил количество и 
цифры от 1 до 10 и даже познакомился с пря-
мым и обратным счетом. 

Сева (3 года), тихий индивидуал, имеет 
наследственные логопедические проблемы. 
Приходя в группу минут 30-40 стоит в сторон-
ке, молча наблюдая за происходящим. После 
чего берет наборы по развитию речи и знаний 
об окружающем мире. Внимательно слушает 
произношение слов, прорабатывает один за 

другим несколько наборов. Так продолжается 
около 4 месяцев. Позже время наблюдения ста-
новится короче. Начинает проявлять интерес к 
сенсорным играм. Еще через 3 месяца пробует 
себя в упражнениях практической жизни снача-
ла пересыпание, переливание, глядя на других 
детей начинает стирать, мыть, гладить. И нако-
нец, почувствовав силу в руках, приступает к 
рисованию. Все это время не прекращается яр-
ко выраженный интерес к материалам по разви-
тию речи, к которым присоединяются звуковые 
игры на выделение первого, последнего, обще-
го звука. Проявляет интерес к шершавым зву-
кам.  

Из описанных примеров мы видим, что в 
Монтессори среде, где есть весь необходимый 
набор для всестороннего развития детей от 3 до 
6 лет и регулируемый постоянно повторяемыми 
правилами работы в группе каждый ребенок 
может реализовать свои потребности, решить 
свои проблемы и продвинуться в развитии сво-
им индивидуальным путем. Разновозрастность 
и индивидуальные физические или психологи-
ческие особенности не являются препятствием, 
а наоборот, становятся важной движущей силой 
не только на пути приобретения знаний и навы-
ков, но и для развития в детях эмпатии, толе-
рантности и уважения друг к  другу, какими бы 
разными они не были. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

За последние  несколько  лет произошел  
ряд  изменений в системе дошкольного образо-
вания, которые затронули все аспекты обучения 
и воспитания детей. Реализованные принципы 
гуманизации, развивающего характера образо-
вания, дифференциации и индивидуализации 
воспитания и обучения, деидеологизации до-
школьного образования [1] в условиях выдви-
жения обществом дошкольному образованию 
новых требований вызвали  необходимость мо-
дернизации системы дошкольного образования. 

В 2013 году был принят Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, в котором утвержде-
ны основные принципы образования и воспита-
ния детей в дошкольных учреждениях: под-
держки разнообразия детства; сохранения уни-
кальности и самоценности дошкольного детст-
ва как важного этапа в общем развитии челове-

ка; полноценного проживания ребёнком всех 
этапов дошкольного детства, амплификации 
(обогащения) детского развития; создания бла-
гоприятной социальной ситуации развития каж-
дого ребёнка в соответствии с его возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонно-
стями;  содействия и сотрудничества детей и 
взрослых в процессе развития детей и их взаи-
модействия с людьми, культурой и окружаю-
щим миром; приобщения детей к социокультур-
ным нормам, традициям семьи, общества и го-
сударства; формирования познавательных инте-
ресов и познавательных действий ребёнка через 
его включение в различные виды деятельности;  
учёта этнокультурной и социальной ситуации 
развития детей [2]. 

Дошкольное образование стало неотъем-
лемой частью, первой ступенью российской 
образовательной системы. С внедрением ФГОС 
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в ДОУ наблюдаются прогрессивные тенденции 
в дошкольном образовании. Прежде всего, это 
связано с новыми принципами, условиями, це-
лями и задачами, которые четко прописаны во 
ФГОС. 

Важным и принципиально новым являет-
ся то, что впервые в документе прописаны ос-
новы инклюзивного дошкольного образования, 
чего раньше не было (дети с особенностями 
физического или психического развития посе-
щали специализированные учреждения). Право 
детей с ограниченными возможностями на по-
лучение образования в дошкольных учреждени-
ях общего типа также закреплено в "Законе об 
образовании  в  Российской Федерации". 

Для того чтобы это право было использо-
вано в полной мере стоят задачи пересмотра 
существующей материально-технической базы 
и оснащение дошкольных учреждений с целью 
благоустройства территории и помещений для 
детей с ограниченными возможностями, созда-
ния безбарьерной среды, обеспечения удобного 
и беспрепятственного доступа к зданию дошко-
льных учреждений и непосредственно к груп-
пам. Обязательно «контрастно-световое» обо-
значение, как дверей, так и ступенек (для слабо-
видящих детей). Уборные комнаты должны 
быть оснащены поручнями, двери открываться 
наружу, дверные проемы шире, чем обычно. В 
группах для детей с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата должны быть специаль-
ные кресла, стулья. 

Необходимо учитывать потребности де-
тей с проблемами зрения. Цветовое обозначе-
ние дверей и ступенек, а так же перил, необхо-
димо для наибольшей информатизации детей на 
пути следования по зданию. Внутреннее убран-
ство групп должно быть разработано с учетом 
особенностей восприятия окружающего мира 
детей с нарушением зрения, которое обеспечи-
вает им безопасное и комфортное передвиже-
ние. Игровые панели и тактильные панно с ис-
пользованием различных природных материа-
лов способствуют созданию психологической 
комфортности, обеспечивают возможность для 
большего образовательного взаимодействия с 
окружающей средой для всех детей детского 
сада. Очень большую роль в обеспечении безо-
пасной среды выполняют мягкие направляю-
щие в группах и безопасное оформление углов. 

Невозможно создать особые условия 
только для детей с особенностями развития, 
ведь обычные дети тоже требуют внимания, 
реализации своих образовательных потребно-
стей. Другими словами нельзя за счет ущемле-
ния прав одного ребенка воспитывать и обучать 
другого, необходимо строить образовательно-

воспитательный процесс с учетом потребностей 
и индивидуальных особенностей всех детей, 
что влечет сегодня необходимость  разработки 
индивидуальных образовательно-воспита-
тельных маршрутов детей. 

Пребывание ребенка с ОВЗ в группе по-
вышает не только его самооценку, но и придает 
ему уверенности в том, что он является полно-
ценным членом общества. Необходимо прово-
дить диагностику и коррекцию нарушений раз-
вития, социальной адаптации, оказывать ран-
нюю коррекционную помощь на основе специ-
альных психолого-педагогических подходов и 
наиболее подходящих для этих детей методов, 
способов общения и условий, в максимальной 
степени способствующих получению дошколь-
ного образования, а также социальному разви-
тию детей с ограниченными возможностями, не 
оставляя без внимания «обычных» детей. 

Здесь на помощь педагогам дошкольных 
учреждений общего вида, приходят разработки 
педагогов специализированных учреждений, 
ведь их опыт в работе с детьми с особыми обра-
зовательными потребностями велик, здесь есть 
специалисты, созданы специальные условия и 
методики, учитывающие индивидуальные осо-
бенности детей. Опираясь на накопленный 
опыт, необходимо адаптировать образователь-
ную программу для инклюзивных групп дошко-
льных учреждений. 

Инклюзивное образование это не только 
обучение и воспитание в одной возрастной 
группе обычных детей и детей с особенностями 
физического и психического развития. Важным 
моментом является обучение и воспитание де-
тей разных национальностей и религиозных 
привязанностей, так как в одной группе дошко-
льного учреждения можно увидеть представи-
телей сразу нескольких национальностей. Зада-
ча педагога заключается в создании условий 
для позитивных, доброжелательных отношений 
между детьми, принадлежащими к разным на-
ционально-культурным, религиозным общно-
стям и социальным слоям. Здесь также необхо-
димо знать и учитывать все потребности детей 
и зону их ближайшего развития. 

Необходимо строить образовательно-
воспитательную деятельность, ориентируясь не 
на свои религиозные и национальные взгляды, 
и, как это бывает, не на большинство, а зная 
разнообразие группы стараться использовать в 
полной мере для образования и воспитания; 
рассказывать детям о культуре и традициях де-
тей, принадлежащих разным религиям, нациям, 
народностям, с целью обогащения их знаний об 
окружающем мире; приобщать родителей, в 
виде совместной проектной деятельности с 
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детьми. 
Присутствие в группе одаренных детей 

также может рассматриваться  как вид инклю-
зивного образования, так как потребности таких 
детей в образовательной деятельности выше, 
чем у других детей. Задача дошкольного учреж-
дения создать гармоничные условия развития 
одаренных детей с учетом интеллектуальных, 
психических, физических и возрастных особен-
ностей и желания получать все новые знания в 
той или иной области. Для детей с высокими 
интеллектуальными показателями должны быть 
предусмотрены усложненные виды заданий, 

удовлетворяющие их образовательные потреб-
ности. 

Большинство педагогов, работающих в 
дошкольных учреждениях, испытывают ряд 
трудностей в процессе обучения и воспитания 
детей с различными особенностями. Это связа-
но с тем, что новые стандарты требуют гибко-
сти образовательно-воспитательной програм-
мы, реализации компетентностного подхода, 
разработки соответствующего  научно-
методического обеспечения инклюзивного обу-
чения в системе высшего и дополнительного 
профессионального образования педагога ДОУ. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА  С ОБЩИМ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

Актуальность темы   
В настоящее время образовательные уч-

реждения сталкиваются с необходимостью соз-
дания образовательного пространства для раз-
личных категорий детей с ОВЗ (ограниченными 
возможностями здоровья). Особое внимание 
уделяется этой категории воспитанников в Фе-
деральном Законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и Федеральных государствен-
ных образовательных стандартах. Решение это-
го вопроса стоит  и перед администрацией Му-
ниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 23» комбиниро-
ванного вида городского округа Шуя Иванов-
ской области.  

На базе детского сада в 2011- 2013 году 
действовала базовая площадка федеральной 
стажировочной площадки по направлению 
«Модернизация муниципальных систем дошко-
льного образования», с января 2013 года и по 
настоящее время действует муниципальная ин-
новационная площадка по теме «Центр игровой 
поддержки ребенка в условиях бюджетного до-
школьного образовательного учреждения».  

Данная особенность позволила организовать 
психолого-педагогическое сопровождение де-
тей с ОВЗ, не посещающих группы ДОО. Моя 
роль в работе площадок, как педагога – психо-
лога, состоит в организации методического пси-
холого-педагогического сопровождения, прове-
дении практических занятий с детьми и родите-
лями и участии в семинарах по обмену опытом 
как педагог-тьютер. 

Следует отметить, что в практической 
работе фактически все воспитанники с ОВЗ 
имеют особые  педагогические потребности 
(ОПП). Таким образом, педагоги-психологи 
учреждений в своей коррекционно-развиваю-
щей работе охватывают данную категорию вос-
питанников. 

Целеполагание 
При организации образовательного про-

цесса в ДОУ для детей с ОВЗ выбраны приори-
тетные целевые направления: 

1)    социализация воспитанников;  
2) коррекция познавательного и эмоцио-

нально-личностного развития воспитанников. 
Сроки реализации и количество участни-
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ков 
Работа по данному  направлению реали-

зовывалась мною с сентября 2011 года и по на-
стоящее время. За этот период работой по теме 
«Организация психолого-педагогического со-
провождения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в дошкольном учреждении» 
охвачено более 80 детей. 

Методологическое обоснование 
В основе работы педагога психолога с 

детьми с ОВЗ в нашем детском саду лежит Ме-
тод замещающего онтогенеза (автор А. Семено-
вич), который основан на учении А.Р. Лурии о 
строении головного мозга.  На разных возрас-
тных промежутках данный метод дополняется 
другими программами. Выбор Метода заме-
щающего онтогенеза не случаен, так как боль-
шая  часть воспитанников с ОВЗ имеет наруше-
ния деятельности ЦНС, как следствие пораже-
ний натального и раннего постнатального пе-
риода. Метод Анны Семенович имеет глубокую 
нейропсихологическую основу и при регуляр-
ном использовании позволяет качественно про-
водить коррекцию и абилитацию воспитанни-
ков. 

Описание практического опыта 
Практический опыт по данному направле-

нию позволил выделить мне некоторые катего-
рии детей с ОВЗ со схожими образовательными 
потребностями: 

 1) воспитанники логопедических групп 
ДОО с общим недоразвитием речи I – III степе-
ней и системным нарушением речи: 

 2) дети с соматическими заболеваниями 
(в том числе дети инвалиды), нуждающиеся в 
дополнительной психолого-педагогической по-
мощи;  

3) дети раннего возраста с ОВЗ посещаю-
щие адаптационную группу «Мама + Малыш»; 

4) дети с проблемами соматического здо-
ровья и адаптации к ДОО, посещающие ЦИПР 
«Улыбка». 

Можно говорить о преемственности и 
взаимосвязи данных категорий. Например: ре-
бенок с синдромом Дауна начинает посещать 
ЦИПР «Улыбка», после проведения комплекса 
индивидуальных занятий с мамой и ребенком 
он зачисляется в группу  «Мама + Малыш». Та-
ким образом, решается одна из важнейших пси-
холого-педагогических проблем: социализация 
ребенка с ОВЗ. Можно предположить, что раз-
витие речи ребенка на момент 4,5 - 5 лет не бу-
дет соответствовать возрастной норме, поэтому 
педагоги будут ходатайствовать о направлении 
этого ребенка на логопедическую комиссию. 

Для организации сопровождения детей с 
ОВЗ мной разработана  Индивидуальная карта 

развития (Приложение №1). Ведение единой 
документации различными специалистами по-
зволяет постоянно уточнять индивидуальный 
образовательный маршрут ребенка. 

В данной работе представлю более под-
робно систему психолого-педагогической рабо-
ты с детьми с ОВЗ 5-7 лет (старшая и подгото-
вительная логопедическая группы ДОО). Рабо-
та систематизирована и обобщена в коррекци-
онно- развивающую программу: «Поддержка». 
Программа основана на: 

– методе замещающего онтогенеза; 
– «Программе психологического сопрово-

ждения дошкольника при подготовке к школь-
ному обучению» автор Т.В. Ананьева 
(программа рассчитана на работу с детьми 5 – 7 
лет);   

– арттерапевтических техниках.                                                                                                 
Объединение программ целесообразно и 

оговаривается авторами.  
Встречи психолога с детьми проводятся 

два раза в неделю, длительность для старшей 
логопедической группы составляет 20-30 ми-
нут, для подготовительной логопедической 
группы составляет 30-40 минут. На  встречи 
присутствуют все воспитанники логопедиче-
ской группы и воспитатель. Встреча может про-
водиться в групповом помещении или кабинете 
психолога (если он имеет достаточную площадь 
для свободного размещения детей). 

 Цель реализации программы; подготовка 
нервно-психической, эмоциональной, волевой и 
познавательной сфер детей к подготовке к обу-
чению в школе. 

 Предварительная работа; 
обучение детей основным упражнениям 

МЗО; 
диагностика психического развития 

(старшая), готовности к школьному обучению 
(подготовительная); 

проведение родительских собраний с це-
лью описания и последующего закрепления 
элементов программы дома (Приложение №2); 

разработка памяток глазодвигательного 
комплекса для воспитателей и родителей 
(Приложение №3). 

     Работа педагога-психолога с группой 
дополняется индивидуальными и микрогруппо-
выми сеансами в сенсорной комнате (в зависи-
мости от особенностей работы с каждым воспи-
танником). Пребывание детей в волшебной ат-
мосфере сенсорной комнаты в релаксационном 
или тонизирующем режиме позволяет воздейст-
вовать на психические процессы воспитанни-
ков, что способствует реализации основной об-
разовательной цели программы. 

Структура групповой встречи по про-
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грамме «Поддержка»: 
– приветствие, 
– проведение дыхательных упражнений и 

глазодвигательного комплекса, 
– задания, соответствующие модулю про-

граммы (по Ананьевой), 
– растяжки и упражнения на крупную 

моторику, 
– продуктивная деятельность (арттера-

певтические и рефлексивные техники), 
– завершение занятия. 
Естественно, структура встречи достаточ-

на гибкая и видоизменяется в зависимости от 
цели встречи. 

Неотъемлемой частью работы с группой 
является контроль успешности реализации це-
ли. Контроль осуществляется путем диагности-
ки готовности к школьному обучению, диагно-
стики особенностей психической сферы и  дея-
тельности ЦНС на комплексе «Нейрософт - 
Психотест» (Тепинг тест, Лесенка, Кактус и 
т.д.) и фиксированного наблюдения эмоцио-
нально-волевых особенностей воспитанников. 
Пакет методик обусловлен возрастными осо-
бенностями воспитанников и наличием логопе-
дических и неврологических диагнозов. Следу-
ет отметить, что успешность работы педагога- 
психолога во многом зависит от начального 
нервно-психического развития ребенка и осо-
бенностей состояний ЦНС. 

За период с 2011 по 2014г. В работе с 
детьми с ОВЗ по программе педагога-психолога 
МДОУ №23 достигнуты следующие результаты 
(Приложение№4): 

1) отмечено положительное воздействие 
на познавательное и эмоционально-волевое раз-
витие воспитанников логопедических групп (на 
основе данных психологической диагностики, 

мониторинговой диагностики в ДОУ, мнений 
педагогов групп и родителей); 

2) отмечено положительное изменение 
неврологических статусов детей логопедиче-
ских групп (на основе данных медицинской се-
стры ДОО, мнений родителей); 

3) сформировано умение родителей вос-
питанников логопедических групп применять 
основы метода замещающего онтогенеза в до-
машних занятиях и играх с детьми (на основе 
мнения родителей). 

Перспективы развития   
Работа по теме в настоящее время про-

должается мною на базе дошкольного учрежде-
ния. Исходя из мониторинга  воспитанников 
младших групп, актуальность в дальнейшей 
разработке темы в ДОО высока. По итогам дея-
тельности муниципальной инновационной пло-
щадки планируется дальнейшая постоянная 
деятельность ЦИПР «Улыбка». 

Проблемы развития темы: 
1) отсутствие механизма взаимодействия 

с родителями детей с ОВЗ не посещающими 
ДОО (семьи не могут узнать о возможности 
психолого-педагогической помощи); 

2) невозможность осуществления свое-
временной коррекции и абилитации детей с 
ОВЗ в раннем возрасте в семьях (наиболее эф-
фективно воздействие коррекционных методов 
с максимально раннего возраста); 

3) отсутствие в образовательных учреж-
дениях логопедов и дефектологов для работы с 
младшими и средними группами воспитанни-
ков: 

4) устойчивое мнение родителей детей с 
ОВЗ, которые стремятся длительное время не 
посещать общественные места (в том числе об-
разовательные учреждения). 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА АРТИКУЛЯЦИОННОЙ, ПАЛЬЧИКОВОЙ И  

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИК НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

Старший дошкольный возраст характери-
зуется бурным развитием и перестройкой в ра-
боте всех физиологических систем организма 
ребенка: нервной, сердечнососудистой, эндок-
ринной, опорно-двигательной. Уровень разви-
тия костно-мышечной системы и двигательного 
анализатора у детей 6-8 лет дает им возмож-
ность, кроме естественных движений (ходьба, 
бег, прыжки), имеющих место в повседневной 
двигательной активности, воспроизводить ряд 
сложных двигательных действий. Качество вы-
полнения этих движений позволяет сделать за-
ключение об определенной моторной зрелости 
детей 6-7 лет.  

Познавательные процессы продолжают 
планомерное формирование на протяжении все-
го описываемого периода. Развиваются мышле-
ние, речь, память, внимание, расширяется кру-
гозор, совершенствуется креативность. Благо-
даря данным новообразованиям ребенок гото-
вится к школьному обучению. При переходе от 
ступени дошкольного образования к школьно-
му могут возникнуть преграды. Одной из акту-
альных на данный момент времени является 
проблема речевого развития детей. Нарушение 
развития речи носит закономерный характер и  
этому имеются свои причины.  Специалисты 
разделяют причины на две группы: 

а) органические – приводят к поврежде-
нию центрального (участки мозга, отвечающие 
за воспроизведение и понимание речи) или пе-
риферического (структуры, управляющие арти-
куляционными органами) речевого аппарата 
(органы, необходимые для воспроизведения 
речи); 

 б) функциональные – препятствуют нор-
мальной работе речевого аппарата. 

Существует много средств устранения 
недостатков речи, артикуляционная гимнастика 
одна из них. Она интересна своей яркой, дос-
тупной, понятной детям формой. Повторяя вме-
сте с педагогом упражнения, у детей развивает-
ся воображение, обогащается речь, эмоции. 
Благодаря артикуляционной гимнастике у детей 
вырабатываются полноценные движения и оп-
ределенные положения органов артикуляцион-
ного аппарата, умение объединять простые дви-
жения в сложные, необходимые для правильно-
го произнесения. 

Пальчиковая гимнастика еще одно на-

правление по коррекции речевых нарушений у 
детей. Ученые, которые изучают деятельность 
детского мозга, психику детей, отмечают боль-
шое стимулирующее значение функции руки. 
Сотрудники Института физиологии детей и 
подростков установили, что уровень развития 
речи детей находится в прямой зависимости от 
степени сформированности тонких движений 
пальцев рук.  Некоторыми авторами 
(В. Н. Бехтерев, М. И. Звонарева, Намикоши 
Токухиро, Н. И. Новиков, Пак Чже Ву, Д. Сел-
ли, В. А. Сухомлинский, Т. П. Хризман) на ос-
новании проведенных ими исследований была 
выявлена закономерность: если развитие дви-
жений пальцев соответствует возрасту, то и ре-
чевое развитие находится в пределах нормы; 
если же развитие движений пальцев отстает, то 
задерживается и речевое развитие, хотя общая 
моторика при этом может быть нормальной и 
даже выше нормы. 

Кинезиологические упражнения  дают 
возможность задействовать те участки мозга, 
которые раньше не участвовали в учении, и ре-
шить проблему неуспешности. В случае, когда 
детям предстоит интенсивная умственная на-
грузка, рекомендуется перед подобной работой 
применять кинезиологический комплекс упраж-
нений [1]. В ходе систематических занятий по 
кинезиологическим программам у ребёнка  ис-
чезают явления дислексии, развиваются межпо-
лушарные связи, улучшается память и концен-
трация внимания. В связи с улучшением инте-
гративной функции мозга у многих детей при 
этом наблюдается значительный прогресс в 
способностях к обучению, а также управлению 
своими эмоциями. 

Логопедический массаж позволяет значи-
тельно сократить время коррекционной работы, 
особенно над формированием произноситель-
ной стороны речи [2]. Благодаря использова-
нию логопедического массажа происходит по-
степенная нормализация мышечного тонуса, 
формирование нормативного произнесения зву-
ков может происходить в ряде случаев спонтан-
но. 

Цель нашего исследования – улучшить 
состояние речи детей 6-7 лет, посредством ар-
тикуляционной, пальчиковой и кинезиологиче-
ской  гимнастики. 

Объектом исследования является процесс 
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развития речи у детей старшего дошкольного 
возраста. 

Предметом исследования являются ком-
плексы упражнений с использованием артику-
ляционной, пальчиковой и кинезиологической  
гимнастики как способов развития мелкой мо-
торики детей 6-7 лет. 

Методы исследования:  
1.Теоретический анализ литературы по 

теме исследования. 
2. Педагогический эксперимент, вклю-

чающий тесты на развитие общей моторики, 
мелкой моторики, мимической моторики, мото-
рики артикуляционного аппарата, ритмических 
способностей, речи детей 6-7 лет. 

1). Тесты на обследование общей мотори-
ки по мотометрической шкале Озерецкого-
Гельнитца. 2). Тест на обследование мелкой 
моторики (Г.А. Волкова, Н.В. Нищева). 3). Тест 
на обследование произвольной мимической мо-
торики (Л.А. Квинт, Г. Гельнитц). 4). Тест на 
обследование моторики артикуляционного ап-
парата (Г.В. Бабина). 5). Тест на обследование 
чувства ритма (Н.В. Микляева). 6). Тест на об-
следование речи необходим для выявления вида 
речевого нарушения. 

3. Количественный  и качественный ана-
лиз полученных результатов. 

Для нашего исследования  мы отобрали 
двенадцать детей из МКДОУ № 57 г. Кирова в 
возрасте 6-7 лет, имеющих речевые нарушения. 
У них оценивали уровень развития речи, психи-
ческое и физическое развитие. Для коррекцион-
ной  работы с детьми разработали комплексы 
гимнастик, содержащих элементы артикуляци-
онной, кинезиологической, пальчиковых уп-
ражнений, а также самомассаж.  Работа с деть-
ми по разработанным комплексам осуществля-
лась ежедневно на протяжении трех месяцев. 
Дети были разделены на три подгруппы. Деле-
ние осуществлялось по принципу однородности 
речевых нарушений. Первую группу составили 
дети с дизартрией, вторую группу - дети с рото-
цизмом, третью – дети с сигматизмами. Про-
должительность занятий составляла 20-30 ми-
нут. Данная работа велась совместно с логопе-
дом. Логопед занимался непосредственно по-
становкой звуков у детей. Индивидуальная ра-
бота длилась 15-20 минут. Разработанные ком-
плексы чередовались по неделям в течение ме-
сяца, затем добавлялись новые упражнения в 
течение второго месяца. В конце работы дети 
выбирали упражнения по предпочтению, наи-
более им понравившиеся и запомнившиеся. На 
последнем месяце дети практически без затруд-
нений выполняли задания, предложенные педа-
гогом. По результатам нашего исследования 

были выявлены индивидуальные  особенности 
психического, физического и речевого развития 
детей 6-7 лет, имеющих нарушения речи. На 
основании полученных данных рассчитали 
средние групповые значения исследуемых по-
казателей, которые оценивали в динамике. 

В ходе коррекционной работы логопеда и 
педагога, направленной на  повышение психи-
ческого, физического и речевого развития детей 
были достигнуты следующие результаты:  

1) у половины детей были скоррегирова-
ны речевые нарушения;  

2) у 80 % детей повысился уровень разви-
тия общей  моторики. Так, исходно низкий уро-
вень развития имели 60% детей, средний – 40% 
детей, а высокий уровень в исследуемом кон-
тингенте выявлен не был. После окончания экс-
перимента увеличилось до 100% число детей со 
средним уровнем развития общей моторики, за 
счет положительного влияния разработанного 
комплекса, который позволил детям с низким 
уровнем развития этого качества достичь сред-
него уровня его развития;  

3) у 60 % детей повысился уровень мел-
кой моторики. Так, исходно низкий уровень 
развития имели 60% детей, средний – 40% де-
тей, а высокий уровень в исследуемом контин-
генте выявлен не был. После окончания экспе-
римента увеличилось до 100% число детей со 
средним уровнем развития мелкой  моторики, 
за счет положительного влияния разработанно-
го комплекса, который позволил детям с низ-
ким уровнем развития этого качества достичь 
среднего уровня его развития 

4) у 50 % детей повысился уровень про-
извольной мимической моторики. Так, исходно 
низкий уровень развития имели 70% детей, 
средний – 30% детей, а высокий уровень в ис-
следуемом контингенте выявлен не был. После 
окончания эксперимента увеличилось до 80% 
число детей со средним уровнем развития про-
извольной мимической моторики, за счет поло-
жительного влияния разработанного комплекса, 
который позволил детям с низким уровнем раз-
вития этого качества достичь среднего уровня 
его развития; 

5) у 30 % детей повысился уровень мото-
рики  артикуляционного аппарата. Так, исходно 
низкий уровень развития имели 80% детей, 
средний – 20% детей, а высокий уровень в ис-
следуемом контингенте выявлен не был. После 
окончания эксперимента увеличилось до 50% 
число детей со средним уровнем развития мото-
рики артикуляционного аппарата, за счет поло-
жительного влияния разработанного комплекса, 
который позволил половине исследуемого кон-
тингента с низким уровнем развития этого каче-
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ства достичь среднего уровня его развития; 
6) у 30 % детей повысился уровень раз-

вития чувства ритма. Так, исходно низкий уро-
вень развития имели 50% детей, средний – 50% 
детей, а высокий уровень в исследуемом кон-
тингенте выявлен не был. После окончания экс-
перимента увеличилось до 80% число детей со 
средним уровнем развития чувства ритма, за 
счет положительного влияния разработанного 
комплекса, который позволил детям с низким 
уровнем развития этого качества достичь сред-
него уровня его развития; 

В ходе проведенного нами исследования 
были получены результаты, касающиеся диаг-
ностической работы и экспериментальной час-
ти. Так, в ходе проведения диагностической 
работы педагога и логопеда, направленной на 
выявление отклонений в психическом, физиче-
ском и речевом развитии у детей 6-7 лет были 
сделаны следующие выводы: 

– у детей преобладают низкие показатели 
физического развития; 

– у детей преобладают низкие показатели 
психического развития; 

– выявлены речевые нарушения: дизарт-
рия, НПОЗ: сигматизмы, ротоцизмы. 

В соответствии с полученными результа-
тами диагностического обследования был раз-
работан комплекс, содержащий пальчиковые, 
артикуляционные, кинезиологические упражне-
ния, а также элементы самомассажа. Помимо 
данной работы велась индивидуальная работа с 
детьми по формированию звукопроизношения. 
В результате проведения экспериментальной 
части, включающей внедрение в образователь-
ный процесс ДОУ разработанного комплекса 
упражнений, получили следующие результаты: 

– улучшились показатели речевого разви-
тия: были поставлены звуки у 50 % детей; 

– улучшились показатели физического 
развития (снизился мышечный тонус у детей); 

– улучшились показатели психического 
развития (повысился уровень внимания, появи-
лось  понимание словесной инструкции). 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ 

Дошкольный возраст является важней-
шим этапом развития и воспитания личности. В 
этом возрасте у ребёнка формируется  чувство 
собственного достоинства, инициатива и само-
стоятельность, умение договариваться, учиты-
вать интересы и чувства других; формируется 
любознательность  и наблюдательность, спо-
собность к экспериментированию. Большую 
актуальность в этот период приобретает воспи-
тание у детей художественного вкуса, формиро-
вание творческих умений, осознание чувства 
прекрасного. Старший дошкольный возраст 
является возрастом  расцвета творческих спо-
собностей детей.  

Среди воспитанников МДОУ № 23 – 
старших дошкольников  – есть дети с ограни-
ченными возможностями здоровья (с диагноза-
ми ЗПР, ОНР, гиперактивность). Развитие твор-
ческих способностей таких детей требует не-
стандартного подхода и учёта их индивидуаль-
ных возможностей, так как у них отмечается 

сниженный интерес к процессу и результату 
деятельности, а иногда он и вовсе отсутствует. 
Из-за  быстрого наступления утомления дети 
часто не могут завершить начатое дело до кон-
ца; они не умеют слушать инструкцию, им хо-
чется быстрее начать действовать, но, присту-
пив к деятельности,  дети не знают с чего на-
чать. Также они эмоционально не устойчивы - у 
них присутствует частая смена настроения, не-
уверенность в себе и своих силах, чувство стра-
ха. Данные нарушения в развитии детей с ОВЗ 
негативно сказываются на формировании их 
творческих способностей.   

Наш опыт работы показывает, что одно 
из наиболее важных условий успешного разви-
тия  художественного творчества детей с ОВЗ  - 
это разнообразие и вариативность работы с ни-
ми на занятиях. Необычное начало работы, но-
визна обстановки, красивые и разнообразные 
материалы, интересные для детей неповторяю-
щиеся задания, возможность выбора – всё это 
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помогает не допустить в детскую изобразитель-
ную деятельность однообразие и скуку, обеспе-
чивает живость и непосредственность детского 
восприятия. Важно, чтобы всякий раз воспита-
тель создавал новую ситуацию так, чтобы дети, 
с одной стороны, могли применить усвоенные 
ранее знания, умения и навыки, а с другой - ис-
кали новые решения и творческие подходы. 
Именно это вызывает у ребёнка положительные 
эмоции, радостное удивление, желание тру-
диться. Поэтому мы стали  использовать в рабо-
те с детьми с ОВЗ нетрадиционные техники ри-
сования, которые  очень привлекательны для 
детей. Они позволяют быстро достичь желаемо-
го результата,  раскрепощают  детей, позволяют 
им не бояться сделать что-то не так. Проведе-
ние таких занятий способствует обретению ре-
бёнком веры в свои силы, внутренней гармонии  
с самим собой и окружающим миром  [1].  Ра-
боту с детьми мы проводили  поэтапно: на пер-
вом этапе велась работа по обучению нетради-
ционным техникам рисования, по ознакомле-
нию с различными средствами выразительно-
сти; на втором этапе  осуществлялись  работа 
по совместной деятельности детей друг с дру-
гом, сотворчество воспитателя и детей по ис-
пользованию нетрадиционных техник в умении 
передавать выразительный образ (при создании 
коллективных и индивидуальных работ).  В 
своей работе мы  использовали  следующие 
техники рисования: отпечатывание ладошкой, 
отпечатывание листьями, рисование мыльными 
пузырями, рисование по сырому, рисование 
штампами, рисование целлофановым пакетом, 
рисование свечой рисование крупами и солью, 
рисование пластилином, оттиск поролоном, от-
тиск смятой бумагой, скатывание бумаги, моно-
типия, ниткография,  набрызг, граттаж, кляксо-
графия. Все эти нетрадиционные способы рисо-
вания достаточно просты по технологии и напо-
минают игру. Рисование необычными материа-
лами, оригинальными способами позволяет де-
тям ощутить незабываемые положительные 
эмоции, которые являются и процессом, и ре-
зультатом  практической  деятельности. Резуль-
тат обычно очень эффективный (сюрприз-
ность!) и не зависит от умелости и способно-
стей детей.  Рисование с использованием нетра-
диционных техник рисования  не утомляет до-
школьников с ОВЗ, у них на протяжении всего 
времени, отведенного на выполнение задания, 
сохраняется высокая активность и работоспо-
собность. Нетрадиционные техники позволяют 
педагогу осуществлять индивидуальный подход 
к детям, учитывать их желания и интересы.  

Не менее важным условием успешного 
развития творческих способностей старших до-

школьников с ОВЗ, на наш взгляд, является 
обогащение предметно-пространственной сре-
ды. Она  должна быть содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифунк-
циональной, вариативной, доступной и безопас-
ной [2]. В соответствии с этим условием, уго-
лок  изо-деятельности в нашей группе  попол-
нился дидактическими  играми, демонстрацион-
ными (наглядными)  материалами, наборами  
для творчества, различными материалами  и 
инструментами для того, чтоб дети могли само-
стоятельно создавать свои шедевры, имели воз-
можность общения и совместной деятельности 
друг с другом. 

Ещё одно важное условие - поддержка 
родителей (законных представителей) в воспи-
тании детей, вовлечение семей непосредствен-
но в образовательную деятельность. В соответ-
ствии с этим условием мы осуществляли работу  
с родителями: было проведено анкетирование, 
оформлены консультации, все родители полу-
чили памятки, в которых рассказывалось об 
организации работы с детьми по рисованию 
нетрадиционными техниками в домашних усло-
виях; для родителей организовывали различные 
выставки детских творческих работ.  Родитель-
ское собрание прошло под девизом «Каждый 
ребёнок – художник!». Выступление было вы-
строено в форме диалога с родителями  плавно 
перетекающего в мастер-класс. Родители позна-
комились с нетрадиционной техникой рисова-
ния «Кляксография с трубочкой». Каждый при-
сутствующий создал свой шедевр. Получив-
шиеся работы родители решили подарить де-
тям. 

 Таким образом, проведение занятий с 
использованием  нетрадиционных техник: 

– развивает пространственное мышление;  
– побуждает детей к творческим поискам 

и решениям; 
– учит детей свободно выражать свой за-

мысел;  
– развивает уверенность в своих силах; 
– способствует снятию детских страхов;  
– учит детей работать с разнообразным 

материалом;  
– развивает мелкую моторику рук;  
– развивает чувство композиции, рит-

ма,  колорита; чувство   фактурности и  объём-
ности;  

– развивает творческие способности, во-
ображение и  полёт фантазии;  

– во время работы дети получают эстети-
ческое удовольствие.  

  Использование нетрадиционных техник 
в работе с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья – это толчок к развитию вообра-
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жения, творчества, проявлению самостоятель-
ности, инициативы, выражения собственной 

индивидуальности ребенка.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)  

В настоящее время все более актуальным 
становится вопрос о включении обучающихся с 
ОВЗ  в процесс обучения в общеобразователь-
ных (массовых) школах. Но существует катего-
рия детей, инклюзивное обучение которых реа-
лизуется в специальных коррекционных шко-
лах.  В Федеральном законе  Российской Феде-
рации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ говорит-
ся, что «инклюзивное образование – обеспече-
ние равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуаль-
ных возможностей». В коррекционной школе 
происходит обучение и воспитание де-
тей  с ограниченными возможностями здоровья. 
Инклюзивное образование выступает здесь как 
совместное обучение детей, имеющих основной 
профильный диагноз и другой диагноз, усили-
вающий своеобразие образовательных потреб-
ностей.     

В ОГКОУ «Шуйская школа-интернат VIII 
вида» среди обучающихся, имеющих диагноз 
олигофрения средней и слабой степени выра-
женности, обучаются дети, помимо этого яв-
ляющиеся еще слабослышащими, слабовидя-
щими, дети с глубокой умственной отстало-
стью,  дети с аутизмом, ДЦП, синдромом Дау-
на. Для каждого из этих обучающихся школа 
старается создать особые условия для получе-
ния ими образования. В данной статье мы оста-
новимся на особенностях обучения в нашей 
школе детей с аутизмом.  

Дети с аутизмом при условиях вовремя 
начатого и правильно организованного обуче-
ния могут реализовать свой потенциал физиче-
ского, психического и социального развития. 
Эти дети могут, так же как и другие, с пользой 
для себя учиться в школе, активно отдыхать и 
участвовать в жизни общества.  Образование 
такого ребенка должно учитывать особенности 
его образовательных потребностей, специфику 
нарушений психического развития. Специаль-
ное психолого-педагогическое сопровождение 
необходимо такому ребенку, начиная с раннего 
возраста и на протяжении всей жизни. Особен-
но решающее значение при этом имеет школь-

ный период образования. 
Надомное обучение, как правило, не отве-

чает потребностям детей с аутизмом, а дефицит 
социального опыта, ограничение контактов до-
машней обстановкой способствует их вторич-
ной аутизации. Даже в случаях сильно выра-
женного аутизма такой ребенок к школьному 
возрасту нуждается в дозированных, но регу-
лярных выходах из дома в более сложно орга-
низованную социальную среду. Пребывание в 
специализированной, приспособленной для ау-
тичных детей образовательной среде и среди 
только аутичных детей также может оказать 
отрицательное влияние на развитие такого ре-
бенка. У детей с аутизмом нарушено развитие 
коммуникации и социальных навыков. Как под-
черкивают современные ученые, общими для 
них являются «аффективные проблемы и труд-
ности становления активных взаимоотношений 
с динамично меняющейся средой, которые оп-
ределяют их установки на сохранение постоян-
ства в окружающем и стереотипность собствен-
ного поведения. «Наиболее перспективной фор-
мой школьного обучения аутичного ребенка 
представляется постепенная, индивидуально 
дозированная и специально поддержанная инте-
грация в группу или класс детей с отсутствием 
или меньшей выраженностью проблем комму-
никации"[1, с. 7-8].  

Аутичный ребенок должен наблюдать 
рядом с собой адекватное, соответствующее 
возрасту поведение. В нашей школе это дети с 
умственной отсталостью, у которых также от-
мечаются проблемы в коммуникации и взаимо-
отношениях с окружающей средой, но в менее 
выраженной степени. 

Диапазон различий в развитии детей с 
аутизмом велик и определить единый для всех 
итоговый уровень школьного образования не-
возможно. В Концепции Специального Феде-
рального государственного стандарта специаль-
ного образования детей с нарушениями разви-
тия аутистического спектра выделены четыре 
варианта образования. Первые два цензовые 
варианта  могут быть плодотворными лишь 
при условии, что способности к обучению ау-
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тичного ребенка находятся на сопоставимом 
уровне и при отсутствии выраженных проблем 
поведения и нарушений коммуникации. Нашим 
детям соответствует третий вариант специаль-
ного образования (нецензовый), который пред-
полагает их обучение в среде сверстников со 
сходными проблемами развития. Третий вари-
ант открывает для аутичных детей возможность 
обучаться в школе или классе для детей с умст-
венной отсталостью. Для успешного обучения 
такому ребенку требуется массированная спе-
циальная психолого-педагогическая поддержка 
и уменьшение наполнения класса, в который он 
интегрируется. Четвертый вариант специаль-
ного стандарта предполагает индивидуальный 
уровень итогового результата школьного обра-
зования [2]. 

Качество инклюзии зависит от взаимо-
действия всех его участников: самого ребенка, 
его семьи, инклюзивной образовательной сре-
ды, директора и учителей школы, руководителя 
инклюзии и тьютора. Все они являются партнё-
рами, работающими вместе, поскольку для соз-
дания общей мозаики - успешной инклюзии – 
важна каждая деталь. 

В нашей школе с такими детьми работает 
дефектолог, психолог, логопед, учителя, воспи-
татели. Индивидуальные занятия с обучающи-
мися проводит психолог. В составе классного 
коллектива они посещают уроки музыки и пе-
ния, физкультуры, изобразительной деятельно-
сти, труда, ритмики, т.е. уроки, не требующие 
умственных усилий. Дети также посещают все 
спортивно-массовые, внешкольные мероприя-
тия, праздники, утренники, где педагоги стара-
ются создать ситуации их активного взаимодей-
ствия с другими детьми. Определяя для такого 
ребенка небольшие, доступные его физическим 
возможностям поручения, педагоги стараются  
показать, что у них есть потребность в этом ре-
бенке и они ждут встречи с ним.    

Для проведения коррекционно-разви-
вающей работы такой ребенок нуждается в ин-
дивидуальном сопровождении взрослого. В на-
шей школе такими специалистами выступают 
психолог и логопед. 

Организуя  работу с такими детьми, пси-
холог старается «идти за ребенком». Занятие 
происходит поэтапно: с ребенком совершаются 
не запланированные действия, а действия, на 
которые настроен ребенок. В начале занятия 
психолог старается установить контакт с ребен-
ком. Для этого обучающемуся предоставляется 
возможность самостоятельно обследовать каби-
нет для занятий. Разговор с ребенком ведется 
негромким голосом, без прямого взгляда и рез-
ких движений.  

На занятиях психолог часто использует 
приемы песочной терапии. Песок имеет свойст-
ва заземлять негативную психологическую 
энергию не только у детей, но и у взрослых. 
Взрослый прячет руки в песок, пошевеливает 
пальцами и с улыбкой, выражая удовольствие, 
предлагает ребенку присоединиться  (Где мои 
ручки? Спрятались. Давай и твои ручки спря-
чем).  Также ребенку предлагается спрятать 
мелкие игрушки в песок, а затем их поискать. 
Вместо песка можно использовать различные 
крупы, пересыпать их из одной емкости в дру-
гую, насыпать их в коробочку и привлекать 
внимание к их звучанию.  

На занятиях также используются стихи, 
потешки, песенки, текст которых сопровожда-
ется движениями. На занятиях психолог стара-
ется побуждать ребенка повторить выразитель-
ное движение, сопровождающее пение. Ребенок 
также часть занятия работает с компьютером 
(BOS-программа).  

Логопедическая работа с ребенком-
аутистом также имеет специфические особен-
ности. Детей, посещающих нашу школу, можно 
назвать неговорящими. Хотя физиологическая 
способность к говорению у них есть, но фоне-
тическое оформление речи не соответствует 
полностью данной языковой среде. Уровень 
сформированности их речи не однозначен, по-
скольку вся речь похожа на лепетную, но в це-
лом она звучит в достаточно развернутом моно-
логе, при этом понятном только самому автору 
(например: «А саки, ааа о унана…»). 

Для таких детей мы организуем как инди-
видуальные, так и подгрупповые занятия, ос-
новной целью которых является установление 
позитивного эмоционального и коммуникатив-
ного контакта между аутистом и логопедом, 
либо в системе «аутист – олигофрены – лого-
пед».  

Все занятия построены в два этапа. На 
первом этапе ребенок-аутист «учит жить» лого-
педа, поскольку занятия носят диагностический 
характер, где педагог через наблюдения и под-
ключение к игре обследуемого входит в кон-
такт с ним и выявляет индивидуальные речевые 
и неречевые особенности ребенка. Поскольку 
невозможно запланировать ход занятия с таким 
ребенком, особое значение имеет создание 
предметно-пространственной среды, которая 
направляет его к взаимодействию с определен-
ными тематическими предметами и действиями 
с ним. Постепенно ребенок-аутист вводится в 
коллектив обучающихся для установления кон-
тактов. 

Второй этап логопедической работы с 
ребенком-аутистом включается плавно и пред-
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ставляет собой цикл занятий «Покажу-Скажу-
Сделаю», который предполагает активизиро-
вать его коммуникацию и развитие речи в це-
лом через соответствующие действия. Главным 
является определение доминирующей мотива-
ции ребенка, благодаря чему логопед может 
предложить ребенку на пути к желаемому вы-
полнить ряд инструкций (игр, заданий) на оре-
чевление действий с использованием картин и 
схем.  

С целью активизации коммуникации на 
групповых занятиях мы используем серию игр 
«Помощник», где ребенок-аутист играет роль 
посредника между логопедом и группой.  Лого-
пед привлекает аутиста к раздаче материала 
детям и его сбору, при этом в оречевлении уча-
ствую все дети: «Возьми ручку и дай Диме», а 
Дима поднимает руку и говорит «Я Дима! Дай 
мне ручку!», логопед комментирует действие 
«Ваня дал ручку Диме», аналогично с осталь-
ными ребятами. Также можно использовать иг-
ру «Пригласи ребят!», когда ребенок-аутист 
увлекся каким-либо делом ему предлагается 
пригласить ребят: «Позови Диму» (рукой по-
звать), «Ты позвал Диму» (показ на Диму), 
«Дима пришёл» (Дима тоже комментирует своё 
действие),  аналогично с другими ребятами.  

Как показывает практика, регулярность 
проведения занятий у дефектолога, логопеда, 
психолога обеспечивает определенный про-

гресс. По результатам коррекционной работы 
прослеживается положительная динамика в ум-
ственном и речевом развитии детей-аутистов. 

Помимо этого, в нашей школе активно 
функционирует детско-родительский клуб «От 
сердца к сердцу», в рамках которого занятия с 
детьми-аутистами проходят вместе с родителя-
ми. Предварительно подготовленный психоло-
гом родитель становится  участником сказочно-
го или игрового сюжета. Такое взаимодействие 
в непринужденной форме приучает ребенка к 
адекватным формам поведения в социальной 
среде, способствует решению проблем комму-
никации. Работа клуба также предполагает лек-
ционные и тренинговые  занятия с родителями, 
на которых администрация и педагоги школы 
рассказывают об особенностях развития и обу-
чения детей с аутизмом.  

Основываясь на имеющихся у детей спо-
собностях и достижениях, педагоги стараются 
показать таким детям их ценность и значи-
мость, показать им их же прогресс. Разнообра-
зие видов деятельности, организуемой с детьми, 
позволяет усилить развитие его личностных, 
психических и физических качеств. Любовь, 
поддержка, стремление видеть в нем уникаль-
ную личность создают те условия, при которых 
возможна успешная социализация и адаптация 
таких детей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБМАННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ГОЛБОЛЕ  

(СПОРТ СЛЕПЫХ) 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-36-01255 

Практически во всех спортивных играх и 
других видах спорта, для повышения эффектив-
ности технико-тактических действий и дости-
жения определенной игровой цели, игроки при-

меняю обманные движения и действия. Обман-
ные движения (финты) повышают не только 
эффективность решения двигательных задач в 
игровых ситуациях, но способствуют зрелищ-
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ности  и развитию интереса к игре.  
По мнению Заварова А. в футболе финт 

означает комплекс обманных действий (либо 
одно такое действие), направленных на то, что-
бы ввести соперника в заблуждение и выпол-
нить тот прием, которого он меньше всего ожи-
дает [1]. 

В баскетболе, как отмечает Портнов 
Ю.М., финт представляет собой имитацию на-
чала подготовительной фазы того технического 
приема, который в данной ситуации может 
быть реально выполнен, финты не имеют отчет-
ливо выраженного самостоятельного значения, 
так как решающее слово почти всегда остается 
за основным приемом, который логически соче-
тается с финтом и следует за ним после того, 
как соперник, среагировав на него, вышел из 
положения равновесия [2]. 

Спортивные игры для людей с ограничен-
ными возможностями (баскетбол на колясках, 
регби на колясках, голбол, торбол, хоккей на 
полу и др.) не являются исключением. Для дос-
тижения игровой цели спортсменам-инвалидам 
точно так же, как и в обычном спорте, необхо-
димо применять обманные действия (финты). 
Спецификой выполнения обманных действий в 
спортивных играх для слепых и слабовидящих 
спортсменов является создание условий, кото-
рые обеспечивают дезориентацию соперника 
посредством шумовых эффектов или их отсут-
ствия. Создание специфических шумов игрока-
ми атакующей команды, имитирующих звуки, 
характерных для перемещений, либо скрытное 
их передвижение, а так же дополнительные шу-
мовые эффекты (например, удары руками или 
ногами о площадку) мешает сопернику опреде-
лить место проведения атаки и снижает эффек-
тивность ее защитных действий в обороне.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Классификация финтов в голболе  

Финт в голболе – это сложный игровой 
прием, применяя который игрок старается об-
мануть соперника, используя шумовые эффек-
ты, перемещения по площадке и др. Анализ иг-
ровой деятельности игроков в голболе позволя-
ет выделить как командные, так и индивидуаль-
ные финты, финты с перемещением игрока по 
площадке и без перемещения, с мячом и без 
мяча, шумовые и без шума (рис. 1). 

В командных финтах участвуют два или 
три игрока. Самым распространенным финтом 
является создание шумовой завесы перед ата-
кующим броском. Во время подготовки к бро-
ску члены команды создают шум 
(аплодисменты, свист, щелчки пальцами, удары 
по полу ладонями и др.) для скрытия местона-
хождения игрока с мячом, готовящегося выпол-
нить бросок по воротам соперника, шум пре-
кращается только в момент выпуска мяча из 
ладони. Все эти действия значительно усложня-
ют сопернику организацию защитных действий 
(рис. 2).  

Рис.2. Командные обманные действия с созда-
нием шумового эффекта перед броском 

Другой распространённый обманный ма-
нёвр – это имитация бросков с разных сторон. 
Если защита прошла на высоком уровне, и мяч 
оказался в руках атакующего игрока, партнеры 
по команде, по согласованию,  при условии, что 
время на атаку остаётся достаточно, имитируют 
разбег атакующего игрока с разных сторон, тем 
самым вводя в заблуждение защищающуюся 
команду. Игрок без мяча может разбегаться 
один, друг за другом, или одновременно  с 
партнером (рис. 3).  

Рис. 3. Командные обманные действия с имитацией 
броска с разных позиций  

Сложность командных финтов состоит в 
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четком согласовании действий всех игроков 
команды. Стандартные условия их выполнения 
отрабатываются на тренировках. К действиям 
игроков, создающих своеобразную шумовую 
завесу, предъявляются повышенные требова-
ния, которые обусловлены спецификой правил 
соревнований. Шумовые действия игроков 
должны быть прекращены одновременно  с мо-
ментом выпуска мяча с руки атакующего игро-
ка, так как за нарушение данного правила ко-
манда наказывается пенальти в свои ворота.  

Некоторыми командами применяются 
финты с передачей мяча одним игроком друго-
му, с одной стороны защитной зоны на другую, 
в условиях шумового сопровождения третьего 
игрока. При этом игрок передающий мяч дол-
жен выполнить точную передачу своему напар-
нику, иначе эффект от этого финта теряется и 
возникает опасность потери мяча (рис. 4).  

Рис. 4. Командные обманные действия с пере-
дачей мяча через всю площадку  

Третий игрок, создавая шумовые дейст-
вия, усложняет координацию защитных дейст-
вий игроков команды соперника. Игрок, полу-
чивший мяч, быстро начинает атаку и заверша-
ет ее стелющимся мячом. Такой финт рассчитан 
на неожиданность атаки с другой стороны зоны 
атаки. 

Эффективность индивидуальных финтов 
во многом зависит от опыта игроков, их лично-
стных качеств, тактического мышления, фанта-
зии. В зависимости от игровой ситуации, зна-
ний о тактике и силе игроков команды соперни-
ка атакующий игрок должен выбирать, либо 
выполнять бросок на точность и силу, либо вы-
полнить обманные действия. На атаку команде, 
завладевшей мячом дается всего 10 секунд, по-
этому финты должны быть четко отработаны в 
процессе тренировок. Коэффициент полезного 
действия игроков команды нападения, совер-
шающих неподготовленные финты,  значитель-
но ниже.  

Анализ данных наблюдений игр чемпио-
ната России по голболу (боле 25 встреч) позво-
лил выявить самые распространенные индиви-
дуальные финты. 

Игрок, владеющий мячом, обозначает 
своё местонахождение (например: удар мяча об 
пол) у одной из штанг, соответственно защи-
щающаяся команда готовится к командному 
блоку с той стороны, откуда был произведен 
шум. После того, как был произведен шум, иг-
рок бесшумно меняет позицию и атакует сопер-
ников броском с противоположной стороны 
либо с центра, при этом остальные игроки ата-
кующей команды не мешают бросающему для 
свободы действий последнего. Иногда игроки 
специально уходят за пределы площадки, на 
время проведения атакующих действий, или 
самостоятельно, или по предварительной прось-
бе или специальному условному знаку атакую-
щего игрока, чтобы  предотвратить столкнове-
ние или срыв атаки (рис. 5). После того, как 
был произведен бросок, игрокам необходимо за 
короткий промежуток времени приготовится к 
защитным действиям. 

Рис. 5. Индивидуальные обманные действия 
Аналогичная ситуация возникает при 

пробитии пенальти. Атакующая команда вправе 
использовать как командный финт, так и инди-
видуальные обманные действия. Когда игроки 
остаются один на один, это еще больше увели-
чивает интригу и интерес в противоборстве 
двух соперников (особенно если игроки равны 
по силе). При индивидуальных обманных дей-
ствиях, два игрока атакующей команды выхо-
дят за пределы площадки, чтобы не мешать 
бросающему выполнять различные финты. Как 
показывает практика, обычно игроки пытаются 
беззвучно сменить позицию, и внезапно атако-
вать (рис. 6).   

Рис. 6. Индивидуальные обманные действия 
при пробитии пенальти 
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Использование финтов в атаке требует 
от игроков фантазии и воображения, точности 
движений, слаженной координации действий 
игроков в команде. В защитных действиях 
спортсмены должны быстро реагировать на 
меняющиеся условия игры, которые предлага-
ют игроки атакующей команды.  Финты значи-
тельно повышает зрелищность игры  голбол и 
служит прекрасным украшением любого мат-
ча. 

Таким образом, использование голболь-
ными командами финтов говорит об уровне 

подготовке игроков и команды в целом, соот-
ветственно, чем больше качественных обман-
ных действий спортсмены совершают за матч, 
тем выше уровень их технико-тактической 
подготовки. Однако существует проблема на-
учно-методического сопровождения процесса 
обучения финтам в голболе, требующая даль-
нейших исследований данного направления 
для более тщательного анализа и интерпрета-
ции данных. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИОННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

Закон «Об Образовании», реализуя закре-
пленное Конституцией Российской Федерации 
право каждого гражданина страны на образова-
ние, сформулировал задачу обеспечения каждо-
го ребенка, независимо от тяжести нарушения 
здоровья, гарантировать возможность получить 
доступное ему образования. Закон установил 
(ст. 50), что дети и подростки с отклонениями в 
развитии направляются в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения 
(классы, группы) органами управления образо-
ванием только с согласия родителей (законных 
представителей) по заключению психолого-
медико-педагогической комиссии. При этом 
родители (законные представители) несовер-
шеннолетних детей до получения последними 
основного общего образования имеют право 
выбирать формы обучения, образовательные 
учреждения (ст.52) [1]. Специальное образова-
ние работает сейчас в новых условиях, когда 
пришли дети с тяжелыми нарушениями разви-
тия, не способные освоить ни одну из ранее раз-
работанных учебных программ восьми видов. В 
этой связи появился целый ряд вопросов, свя-
занных с обучением детей с тяжелыми наруше-
ниями развития, которые продолжают оставать-
ся открытыми.  

Практика показывает, что в коррекцион-
ных учреждениях сейчас нет моноконтингента, 
на который были бы рассчитаны ранее разрабо-
танные программы и методики для детей с на-

рушениями в состоянии здоровья. А для того, 
чтобы интегрированное обучение было не фор-
мальным, а направленным на благо ребенка с 
нарушениями в развитии, его лучшую социали-
зацию в общество, в массовом образовательном 
учреждении необходимо создавать специаль-
ные образовательные условия. Это сделать не-
возможно если весь педагогический коллектив 
учреждения, в то числе управленческие кадры 
не обладают необходимыми знаниями. 

Мы считаем, что в настоящее время воз-
никла объективная потребность в разработке 
новой модели организации и реализации инк-
люзивного образования. Это обуславливается  
следующими  факторами: 

– тенденцией все более активного исполь-
зования дистанционных методов обучения ре-
гиональными системами дополнительного про-
фессионального образования;  

– недостаточным учетом потребностей 
слушателей повысить уровень знаний по специ-
альным вопросам; 

– острым дефицитом кадров квалифици-
рованных преподавателей в области специаль-
ной, коррекционной педагогики способных на 
должном уровне проводить занятия с детьми с 
нарушениями в состоянии здоровья.  

Все это дает основания утверждать, что 
разрабатывать новую модель обучения в облас-
ти коррекционной педагогике действительно 
необходимо. И данная тема актуальна и отвеча-
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ет потребностям коррекционного образования 
детей.  

Международные документы в области за-
щиты прав инвалидов содержат описание новых 
подходов в создании условий равных возможно-
стей как естественного следствия гуманной поли-
тики и цивилизованного законодательства, обеспе-
чивающего полноценную интеграцию этой катего-
рии населения во все сферы общественной жизни. 

На основании анализа рассмотренных нами 
международных документов можно сделать сле-
дующие выводы. 

1. Принцип равенства, заключающийся в 
понятии прав человека и четко обозначенный во 
всех документах ООН, предоставляет инвалидам 
те же права, что и всем. 

2. Инвалиды  являются обладателями осо-
бых прав (например, право глухого пользоваться 
услугами переводчика во время судебного процес-
са и т.п.). 

3. Провозглашение прав и свобод человека 
неотделимо от возложения на граждан определен-
ных обязанностей. 

4. Любое государство, принимая решение о 
ратификации того или иного международного пра-
вового документа, обязуется привести свое нацио-
нальное законодательство в соответствие с прин-
ципами, отраженными в этом документе. 

Закон «Об Образовании», обязывает да-
вать доступное образование каждому ребенку, 
независимо от тяжести нарушения здоровья [1]. 
Закон также обязывает оказывать им дошколь-
ную помощь. До рубежа 20-21 века дети с тяже-
лыми нарушениями изучались в недостаточной 
степени, в основном, изучались дети способные 
к освоению  специальных программ. Сейчас в 
образовательные учреждения приходят дети с 
тяжелыми нарушениями развития. Сейчас это 
одна из самых острых проблем коррекционной 
педагогики. Непонятно, как проводить их атте-
стацию, как переводить из класса в класс? На 
первый взгляд это формальные вопросы, одна-
ко, неформальными являются вопросы о том, 
как и чему их учить, как дать им максимум зна-
ний и социальных компетенций для адаптации 
в общество.  

Преимущественно интегрированное обу-
чение предусматриваются международными 
документами: «Конвенцией о правах ребенка» и 
«Конвенцией о правах инвалидов». Массовая 
школа стала частью специального образования 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов и эта тенденция 
на интеграцию сохранится в будущем. А обра-
зовательное учреждение самостоятельно, на 
основе базисных учебных планов, специального 
образовательного стандарта, разрабатывает и 
реализует учебный план и образовательные 

программы, исходя из особенностей психофи-
зического развития и индивидуальных возмож-
ностей детей. 

Необходимым условием организации ус-
пешного обучения и воспитания детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в образова-
тельных учреждениях общего типа является 
создание адаптивной среды, позволяющей обес-
печить их полноценную интеграцию и личност-
ную самореализацию в образовательном учреж-
дении. 

Ребенок с отклонениями в развитии нуж-
дается в специальных методах сопровождения и 
воспитания на всех этапах своего обучения и 
жизни. В системе специального образования 
это в обязательном порядке должно учитывать-
ся. Благодаря созданию специальных образова-
тельных условий ребенок получает доступное 
ему образование, несмотря на имеющиеся у не-
го ограничения.  

Перечислим лишь основные из них:  
Специальные (коррекционные) учрежде-

ния образования комплектуются через психоло-
го-медико-педагогические комиссии; 

Классы малой наполняемости. Например, 
для детей имеющих сложные дефекты - не бо-
лее 5 человек; 

Обязательно соблюдение лечебно-
профилактического режима. В частности, со-
гласно рекомендациям Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) для отдыха на переме-
нах таким детям надо выделять специальное 
помещение; 

Необходима специальная среда и специ-
альное оборудование, специфическое для раз-
личных видов нарушения. Если для детей с на-
рушениями 8-го (умственная отсталость) и 5-го 
вида (тяжелые нарушения речи) специальное 
оборудования отличается несущественно, то 
для детей с нарушениями 1-го и 2-го вида 
(слух) оно совершенно иное. Таким образом, 
при интеграции детей с различными наруше-
ниями школы должны быть оборудованы разно-
образным специальным оборудованием, а также 
обучен персонал работе с ним. Практика пока-
зывает, что даже в коррекционных учреждени-
ях новое, специальное оборудование использу-
ется не в полной мере из-за недостаточной ква-
лификации персонала. В массовых школах си-
туация значительно хуже; 

Особое содержание образования, особые 
программы обучения, методические материалы, 
образовательное учреждение самостоятельно, 
на основе специального образовательного стан-
дарта, разрабатывает и реализует учебный план 
и образовательные программы, исходя из осо-
бенностей психофизического развития и инди-
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видуальных возможностей детей; 
Особые учебники. Для учреждений 8-го 

вида все учебники особые, для других наруше-
ний – лишь частично особые, частично массо-
вые. Необходимо учитывать, что особые учеб-
ники будут специфической «меткой» детей с 
нарушениями (в США особые учебники выпус-
каются с теми же обложками, что и для обыч-
ных детей); 

Обучение ведется педагогами-дефекто-
логами. Наличие специалистов по разным ти-
пам нарушений, знающих специфические мето-
дики и технологии;  

Наличие в школе психологической служ-
бы, наличие специалистов со специальным пси-
хологическим образованием (специальная пси-
хология); 

Квалифицированно налаженная профори-
ентационная работа с детьми психолога и педа-
гогического коллектива; 

Тесное взаимодействие школы с родите-
лями. Учет того, что все родители детей с нару-
шениями имеют психотравму. Квалифициро-
ванное обучение родителей методам и приемам 
коррекционной работы, созданию микроклима-
та в семье.    

Первостепенной задачей для детей с на-
рушениями в состоянии здоровья является эмо-
ционально-личностное развитие, и только по-
том - развитие познавательных способностей. 
Развитие высших психических функций невоз-
можно без достаточного уровня развития эмо-
ционально-волевой  сферы  ребёнка, в основе 
которой лежит интерес к другому человеку, его 
эмоциональному сопереживанию, потребности 
в общении с ним. Это возможно сделать только 
через ведущую деятельность ребёнка - игру. 
Обучая ребёнка играть, имитировать простей-
шие действия взрослых, разыгрывать бытовые 
сценарии, мы даем ребёнку возможность при-
способиться к жизни, найти в ней своё место, 
заинтересоваться тем, что происходит вокруг 
него.  

Одной из форм работы с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья является 
проведение детских праздников, с целью взаи-
модействия «особых» детей с их сверстниками. 
Программа праздника включает в себя различ-
ные формы как игровых, так и других форм 
взаимодействия: совместное рисование, конст-
руирование, партнёрство в играх. Главная зада-
ча таких праздников – дать возможность детям 
равноправно сотрудничать. Как показывает 
опыт проведения таких мероприятий, дети с 
ограниченными возможностями здоровья нау-
чаются более активно, и смело вступать в соци-
альные контакты. Общение со сверстниками в 

условиях игры способствует активизации соци-
ально-психологических механизмов взаимодей-
ствия проблемного ребёнка, коррекции его по-
ведения и развития. А у обычных же детей раз-
вивается толерантное отношение к «особым» 
детям.  

С учётом структуры дефекта ребёнка воз-
можен выбор полезной и возможной для него 
формы (или модели) интеграции. Нами были 
выделены следующие формы интеграции детей 
с особыми нуждами в среду нормально разви-
вающихся сверстников: 

Комбинированная интеграция (дети с 
уровнем психофизического и речевого разви-
тия, соответствующим или близким к возрас-
тной норме, по 1-2 человека на равных обуча-
ются (воспитываются) в массовых классах 
(группах), и при этом получают коррекционную 
помощь учителя-дефектолога специального 
класса; 

Частичная интеграция (дети с проблема-
ми в развитии, ещё не способные на равных со 
здоровыми сверстниками овладевать образова-
тельным стандартом, вливаются в массовые 
классы (группы) лишь на часть дня; 

Временная интеграция (все учащиеся 
(воспитанники) специального класса (группы) 
вне зависимости от уровня психического и ре-
чевого развития объединяются со здоровыми 
сверстниками не реже 1-2 раза в месяц для про-
ведения различных мероприятий воспитатель-
ного характера, например, на праздниках, со-
ревнованиях и т.д.; 

Полная интеграция (дети, которые по 
уровню психофизического развития соответст-
вуют возрастной норме и психологически под-
готовлены к совместному обучению со здоро-
выми сверстниками). Такие дети по 1-2 челове-
ка включаются в обычные группы детского сада 
или классы массовых школ. 

Однако внедрению интегрированных 
форм специального образования препятствует 
неготовность ближайшего окружения ребёнка с 
особыми нуждами принять идею совместного 
обучения.  

У детей с ограниченными возможностя-
ми, поступающих в обычную школу, как прави-
ло,  нарушается  процесс эмоциональной иден-
тификации со значимым взрослым на ранних 
этапах развития, что влечёт за собой серьёзные 
проблемы в обучении и усвоении социальных 
норм поведения школьника. Дети с проблемами 
в развитии оказываются жертвами затянувшей-
ся родительской опеки, затруднившей процесс 
самоактуализации личности ребёнка в первую 
очередь – в учебной деятельности [2]. 

При этом важно отметить, что работа по 
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развитию и продвижению инклюзивного обра-
зования  должна  опираться на ряд базовых по-
ложений: 

– эволюционности в развитии инклюзив-
ного образования;  

– принятия философии и методологии 
инклюзивного образования;  

– определения приоритетов инклюзии для 
различных ступеней образовательной вертика-
ли;  

– современного научного понимание пси-
хических особенностей детей с различными 
вариантами отклоняющегося развития. 

Очевидно, что без специализированного 
психолого-педагогического сопровождения как 
инклюзивных процессов в целом, так и его от-
дельных структурных компонентов включение 
ребенка с ограниченными возможностями пси-
хического или физического здоровья в среду 
общеобразовательного учреждения представля-
ется практически невозможным. 

Примером создания специальной образо-
вательной среды, где особым способом реша-
ются задачи интеграции, является совместная 
деятельность всех участников образовательного 
процесса в процессе подготовки и проведения 
календарных и тематических праздников, в ко-
торой естественным образом, исходя из про-
граммных задач, складываются условия для 
реализации индивидуальных возможностей ка-
ждого ребёнка.  

На успех реализации интегративного ре-
жима образования в процессе подготовки 
праздника влияет предварительное создание 

определённого поля взаимоотношений, понима-
ния между ребёнком и педагогом, педагогом и 
другими участниками праздника. Педагог соз-
даёт условия выбора образовательного материа-
ла для каждого участника праздника: детей, ро-
дителей и ближайшего окружения ребёнка. С 
этой целью используются дополнительные про-
граммы подготовки к празднику родителей и 
ближайшего окружения. Активность участни-
ков и партнёрство в образовательном процессе 
стимулируется и формируется за счёт опреде-
лённой структуры проведения праздника, кото-
рая состоит из девиза, культурно-познава-
тельного блока, художественной и практиче-
ской деятельности. Все составные части празд-
ника являются одинаково важными. Особой 
заботой педагога является тщательность выбора 
содержания информационно-познавательной 
части праздника. 

В заключении хочется отметить, что по-
строение предметно-развивающей среды для 
подготовки к обучению детей с комплексными 
нарушениями во многом зависит от выраженно-
сти отклонений в развитии как детей группы в 
целом, так и каждого ребенка в отдельности. 
Бесспорно, что ключевым фактором успеха или 
неуспеха  инклюзии детей с нарушениями в со-
стоянии здоровья в образовательное простран-
ство являются профессиональные знания пре-
подавателя и его личное мастерство заинтересо-
вать детей с помощью профессиональных навы-
ков – образных примеров, личного опыта, не-
стандартного образа и сравнения. 
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Система коррекционно-развивающего 
образования может продуктивно функцио-
нировать, если разрабатываются стратегии и 
технологии коррекционно-развивающего 
процесса. Проблемами коррекционной работы с 

детьми занимается ряд наук (дефектология, 
коррекционная педагогика, психология, 
социальная педагогика). Однако острая 
проблема – проблема стойкой неуспеваемости и 
трудностей межличностного общения в 
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школьной адаптации – остается. В чем же дело? 
Ответить на этот вопрос поможет рассмотрение 
специфики и задач коррекционного процесса.  

Термин «коррекция психического 
развития» первоначально возник в дефек-
тологии применительно к вариантам 
аномального развития ребенка. Дефектология 
изучает «психофизиологические особенности 
развития аномальных детей, закономерности их 
воспитания и обучения» [1]. Под коррекцией в 
дефектологии подразумевается система 
педагогических мер, направленных на 
ослабление или исправление недостатков 
психофизического развития детей. Таким 
образом, коррекционный процесс в 
дефектологии заключается в создании 
специальных условий обучения, воспитания и 
развития личности  ребенка в целом и приоб-
щения его к общественной жизни на уровне его 
ограниченных психических возможностей с 
акцентом на устранение дефекта. 

Однако, «поломки» и ограничения на 
уровне биологической организации человека 
встречаются не так часто (по обобщенным 
данным исследователей, 8-10 % детской 
популяции),  в то время как количество детей, 
пострадавших от неблагоприятных социально-
педагогических условий развития и недостатка 
своевременной помощи, доходит до 50%. По 
мере развития средств диагностики, создания 
эффективных методик выявления детей с 
нормальным психическим развитием, но по 
каким-либо причинам испытывающим 
трудности в адаптации к школе, в усвоении 
школьной программы происходит  своеоб-
разная экспансия понятия «коррекция» на 
область нормального психического развития. 
Такое расширение сферы обусловлено новыми 
социальными задачами значительного 
повышения морального и интеллектуального 
творческого потенциала, формирования у всех 
детей. разносторонних творческих возмож-
ностей. В настоящее время произошло 
изменение характера, задач и адресата 
коррекционных воздействий – от  исправления 
дефектов, лежащих за порогом нормального раз
-вития, к созданию оптимальных возможностей 
и условий для психического развития в 
пределах нормы.  

Одной из наук, изучающих особенности 
педагогической работы с проблемными детьми, 
является коррекционная педагогика. Ее 
назначение – помочь в преодолении трудностей 
школьной адаптации детям, которые 
характеризуются слабым развитием 
психических процессов, дисгармонией мотивов 
учения, неадекватным уровнем притязаний, 

низкой учебно-познавательной активностью, 
слабым овладением основными способами 
учебных действий, неуспешностью учения, 
высоким уровнем школьной тревожности. 
С.Г.Шевченко среди коррекционных задач в 
работе с детьми, имеющими задержку 
психического развития (ЗПР) выделяет 
следующие: развитие познавательной актив-
ности детей; развитие общеинтеллектуальных 
умений: приемов сравнения, анализа, 
классификации, обобщения; нормализация 
учебной деятельности, формирование учебной 
мотивации, планирования, воспитание 
самоконтроля; социальная  профилактика,  фор-
мирование  навыков  общения, правильного 
поведения и др. [2]. 

Для успешного решения указанных задач 
в коррекционном процессе с детьми с ЗПР и 
детьми «группы риска» создаются щадящие 
санитарно-гигиенические и психолого-
дидактические условия организации учебной 
деятельности, учитывающие индивидуально-
типологические особенности этих детей. Таким 
образом, основная функция коррекционной 
педагогики заключается в преодолении 
трудностей в обучении и школьной адаптации 
посредством специально организованных, 
варьируемых условий обучения. 

Ряд психологов и медиков отмечает, что в 
период школьной адаптации наблюдается 
ослабление защитных функций организма детей 
и, как следствие, ухудшение их здоровья. Л.А. 
Жданова [3], изучая деятельность организма 
ребенка при адаптации к школьному обучению, 
выявила, что периоды наиболее выраженного 
ухудшения здоровья совпадают с переломными 
этапами школьного обучения. При начале 
обучения у более чем 70% семилетних 
первоклассников отмечено возникновение 
невротических реакций, а у шестилетних, кроме 
того, и нарушения соматического характера: 
недостаточная прибавка массы тела, учащение 
острой заболеваемости, снижение остроты 
зрения. Л.А.Ждановой установлены возрастные 
особенности приспособительной деятельности 
организма ребенка, учитывая которые 
разрабатывались диагностические программы и 
лечебно-оздоровительные мероприятия, 
направленные на уменьшение напряжения и 
профилактику перенапряжения регуляторных 
механизмов. Программы педагогической 
работы строятся с учетом общепедагогических 
задач с использованием специфических 
педагогических приемов, дифференцированных 
в зависимости от характера заболевания 
ребенка, специфики отставания в развитии, 
общего уровня физического и умственного 
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развития, степени социальной и педагогической 
запущенности и дезадаптации. 

Для эффективного преодоления влияния 
неблагоприятных факторов и разрешения 
ситуаций риска в развитии детей требуется 
коррекционная работа не только на 
педагогическом и медицинском уровнях, но и 
на психологическом уровне. Работа психолога с 
ребенком начинается с определения его 
готовности к школе через интеллектуальные, 
эмоциональные, поведенческие харак-
теристики, с выявления его индивидуальных 
особенностей как основы поиска оптимальной 
для данного ребенка области знания или 
деятельности.  

В процессе достижения этого результата 
психолог решает ряд задач. Выделяются 
следующие задачи: предупреждение вторичных 
психологических осложнений у детей с 
ослабленным соматическим здоровьем; 
своевременное первичное выявление детей с 
различными отклонениями в психическом 
развитии и направление их в психолого-медико
-педагогические консультации; составление 
рекомендаций по психолого-педагогической 
коррекции трудностей школьного обучения для 
учителей, родителей; коррекционную работу в 
специальных группах с родителями и детьми. 

Задачи психологической коррекции 
направлены на то, чтобы: способствовать 
удовлетворению потребности в эмоциональном 
контакте детей со взрослыми; снизить высокий 
уровень самооценочной и межличностной 
тревожности; помочь детям в развитии и 
укреплении их самоидентичности и поисковой 
активности. В качестве задач целевой 
коррекции можно выделить: создание условий 
для осознания детьми тех потребностей и 
чувств, которые оказывают влияние на их 
состояние и поведение в конкретных для них 
случаях; развитие у детей умения объективно и 
реально оценивать  трудные для них ситуации, 
быть ответственными за свои чувства и 
поведение; помощь детям в расширении 
средств и способов достижения необходимой 
для удовлетворения их актуальной потребности 
цели, в формировании и развитии готовности и 
способности их изменения в случае их 
неадекватности. 

Успешность школьной адаптации в 
немалой степени зависит от умения ребенка 
общаться со сверстниками, взрослыми,  
наличия у него адекватной самооценки, 
отсутствия комплекса неполноценности, 
тревожности и т.д. Кроме этого успешность в 
учении и школьной адаптации тесным образом 

связана и с факторами социальной среды, в 
которой находится ребенок. 

Итак, как видим, трудности в обучении 
могут быть вызваны различными причинами, 
поэтому оказание помощи проблемным детям 
требует комплексного подхода. Чтобы достичь 
качественного результата, необходимо 
целостное воздействие на ребенка, нужны 
другие, более продуктивные подходы, которые 
разрабатываются в системе наук о человеке. 

В рамках акмеологического подхода В.Н. 
Тарасовой была разработана технология 
«мягких» форм реализации коррекционного 
процесса, которые позволяют эффективно обу-
чать детей с особыми образовательными по-
требностями, не отделяя их от сверстников 
(группы коррекционно-развивающего обуче-
ния) [4]. Реализованные нами технологии за-
ключались в следующем: содержание материа-
ла занятий моделируется в соответствии с уров-
нем психического развития ребенка и коррекци-
онными, образовательными, развивающими и 
воспитательными целями, решаемыми в кон-
кретный период учебной деятельности. Учеб-
ная информация отбирается таким образом, 
чтобы решить следующие задачи: создать поло-
жительную мотивацию на занятии; способство-
вать оптимальной организации внимания; воо-
ружить рациональными способами учебно-
познавательной деятельности, мышления и за-
поминания; приучить к самооценке процесса и 
результата собственной деятельности на заня-
тии, формируя навыки адекватной самооценки 
с выделением смысла изучаемого. Организация 
занятий происходит с учетом особенностей 
нервной системы учащихся, уровнем развития 
их высших психических функций, пробелов в 
структуре учебно-познавательной деятельно-
сти. Новообразования, которые появляются у 
детей в группах КРО, учитель ежедневно помо-
гает им адаптировать в гетерогенном классе, 
создавая для этого условия путем использова-
ния личностно-ориентированного, дифференци-
рованного подхода при выполнении заданий. 
Организация на уроках совместной деятельно-
сти учащихся с разным уровнем развития по-
зволяет включить учащихся групп КРО в рабо-
ту с остальными учениками класса. Это расши-
ряет сферу общения учащихся и учит ориенти-
роваться в новых учебных ситуациях. Правиль-
но организованная работа учителя позволяет 
проблемным учащимся почувствовать свое при-
нятие другими детьми, активно включиться в 
жизнь класса. 

Мы доказали, что успешное развитие де-
тей с особыми образовательными потребностя-
ми может осуществляться только после того, 
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как будут восстановлены их предпосылки к раз-
витию [5, 6]. С этой точки зрения технологии 
коррекционно-развивающего обучения, осуще-
ствляемого в «мягких» формах, представляются 
наиболее продуктивными, так как восстанавли-
вают резервы личности учащихся, корригируют 
их негативные установки и, в конечном счете, 
обеспечивают дальнейшее полноценное разви-
тие ребят, а дифференцированный подход на 
уроках в гетерогенном классе делает их успехи 

необратимыми через адаптацию, через дальней-
шее расширение сферы взаимодействия и обще-
ния. Таким образом, акмеологический подход к 
коррекционно-развивающей работе и «мягкие» 
формы ее организации позволили достичь ком-
плексного качественного результата.  
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ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЕ 

Рязанская земля дала нам замечательную 
плеяду поэтов и прозаиков, продолжателей есе-
нинских традиций. Творчество наших земляков 
многогранно, оно имеет огромную воспитатель-
ную силу, способствует формированию лично-
сти человека. Особую значимость поэзия наших 
земляков приобретает при воспитании учащих-
ся с тяжелыми нарушениями речи: она расши-
ряет кругозор школьников, вырабатывает эмо-
ционально-оценочные отношения, учит культу-
ре речи и культуре общения. Этим в первую 
очередь объясняется мое обращение к литера-
турному краеведению – важной составляющей 
части учебно-воспитательного процесса. Лите-
ратурное краеведение дает возможность создать 
благоприятные условия для всесторонне разви-
той личности, духовно-нравственной и гармо-
ничной. 

Более 25 лет я работаю в ОГБОУ «Специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная 
школа № 10 г. Рязани», где вместе со своими 
воспитанниками, помимо традиционных пред-
метов (русский язык, литература, развитие ре-
чи), занимаюсь изучением творчества рязан-

ских поэтов. Все началось со знакомства с по-
этессой Л. Салтыковой, ответственным секрета-
рем Рязанского отделения Российского союза 
профессиональных литераторов, которая приня-
ла участие в школьном празднике «Неси приро-
де доброту, храни её покой». Затем состоялась 
встреча и с председателем этого союза А. Бан-
дориным. А 9 Мая девять поэтов выступили на 
уроке Мужества «У Вечного огня – по-
прежнему война, и я её разрывы сердцем слы-
шу». Позже вместе с пятью педагогами школы 
№ 10 я стала участницей экспериментальной 
площадки РГПУ «Краеведение как средство 
воспитания гражданской позиции школьни-
ков», что позволило моим ученикам поближе 
познакомиться с творчеством наших земляков. 

Сначала это была внеклассная работа, а 
затем ещё и факультативный курс «Поэзия ря-
занского края», цели и задачи которого требо-
вали тщательного отбора произведений. Лите-
ратурное краеведение даёт возможность приме-
нения разнообразных форм и методов учебной 
деятельности:   

– содержание предметов (литература, раз-
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витие речи, русский язык);  
– факультативный курс «Поэзия рязан-

ского края»;  
– экскурсии в литературные музеи города 

и области, рязанские издательства, областную 
типографию; 

– литературные вечера («Здесь под серд-
цем носила Рязань для России великого сына», 
«Это город мой любимый», «Ребята, не при-
шедшие с войны» и др.); 

– презентации новых книг; 
– читательские конференции; 
– выпуск литературных газет;  
– конкурсы чтецов; 
– создание классной библиотеки по лите-

ратурному краеведению; 
– проектно-исследовательская деятель-

ность («Творчество современных рязанских по-
этов как средство гражданского воспитания 
учащихся») [1, С. 8-9].  

Основные ресурсы краеведческой рабо-
ты: 

1. Связь с литературными объединениями 
Рязани. 

2. Творческие мастерские поэтов и про-
заиков. 

3. Связь с библиотеками города. 
4. Инновационные технологии («Развитие 

ключевых компетентностей в процессе изуче-
ния творчества современных поэтов»). 

Важным в моей работе, её особенностью 
и гордостью является привлечение детей с огра-
ниченными возможностями здоровья к публич-
ным выступлениям на городских площадках. 
Доброй традицией стало их участие в вечерах 
творческой интеллигенции, юбилейных меро-
приятиях поэтов и прозаиков, на которых уче-
ники читают стихи, литературные композиции, 
показывают инсценировки. Я стремлюсь нау-
чить своих воспитанников чувствовать и пони-
мать поэзию рязанского края, объяснить ее зна-
чение для истории и культуры России, привить 
им чувство прекрасного.   

Активное сотрудничество осуществляет-
ся с региональными библиотеками – областной 
библиотекой им. М. Горького, городской биб-
лиотекой им. С. Есенина (в т. ч. с филиалом № 
9), областной детской библиотекой.  

Расширилось взаимодействие с литера-
турными объединениями города. Сегодня это 
Союз писателей России, Союз литераторов Рос-
сии, Союза российских писателей, литератур-
ное объединение приборного завода «Волна». 
Тесная связь с ними позволяет мне всегда быть 
в курсе выхода новых изданий, публикаций, 
произведений рязанских авторов, а также опе-
ративно включать их в учебную программу.  

Каждый год с моими воспитанниками мы 
открываем новые имена рязанских поэтов и 
прозаиков. Так, в 2011 году учащиеся познако-
мились с В. Крыловым, руководителем литера-
турной ассоциации “Переяславль”, и с новым 
изданием – одноименным литературно-
краеведческим альманахом [2, С.164-169]. Вла-
димир Иванович является руководителем Цен-
тра по изучению творческого наследия А.И. 
Солженицына при РГУ им. С. Есенина. При его 
активном участии совместно с учителем рус-
ского языка и литературы В. Саморуковой был 
проведен урок «Россия держится на праведни-
ках», посвященный 20-летию со дня выхода в 
свет рассказа «Матренин двор», где выступил 
московский солженицыновед Н. Ледовских.   

В ходе проектно-исследовательской дея-
тельности вместе с ребятами мы посетили де-
сятки юбилейных вечеров и встреч. В рамках 
творческих мастерских школьники познакоми-
лись с произведениями более 30-ти поэтов и 
прозаиков, которые являются постоянными гос-
тями факультативных занятий, уроков и вне-
классных мероприятий. Успешно прошли чита-
тельские конференции по произведениям В. 
Белова, Р. Кожевниковой, Л. Терехиной, пре-
зентации книг С. Красного, В. Чувилкина, З. 
Свириной, В. Крылова, подготовлены литера-
турные композиции по произведениям земляков 
«Мой город детства, Рязань славная», «Таланты 
земли Рязанской», «Душа моя прописана в Рос-
сии». 

Добрыми друзьями и моими надежными 
помощниками в духовно-нравственном и пат-
риотическом воспитании учащихся стали поэты 
и прозаики различных литобъединений: Л. Сал-
тыкова, А. Бандорин, В. Белов, Л. Аладышева, 
С. Красный, В. Чувилкин, Ж. Рачкова, Р. Ко-
жевникова, Т. Рослова, В. Строгова, Л. Симако-
ва, Д. Сидоренко и др. Большую помощь в пе-
дагогической деятельности оказывает заслу-
женный работник культуры России, композитор 
и автор песен Ю. Ананьин.  

Собрана уникальная классная библиоте-
ка, насчитывающая более 400 книг наших зем-
ляков. 

Нельзя не сказать и о результатах работы. 
За пропаганду творчества современных рязан-
ских литераторов я награждена дипломом лау-
реата Межрегионального фестиваля «Под не-
бом рязанским», а критическая статья «Н. Руб-
цов: личность, судьба и творчество», в которой 
проводятся аналогии с творчеством моего зем-
ляка С. Есенина [3, С.5-8], отмечена дипломом 
Международного конкурса «Звезда полей». 

В 2011 году ученик 6 «А» класса Шилов 
Максим стал лауреатом регионального литера-
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турного конкурса «Звёзды выбирают нас», по-
священного 50-летнему юбилею космонавтики. 
В 2013 и в 2014 гг. мои воспитанники станови-
лись лауреатами городского фестиваля 
«Музыка. Движение. Слово» для детей и подро-
стков с проблемами здоровья в номинации 
«Художественное чтение». 

В соавторстве с заместителем директора 
В. Крашенинниковой подготовлено 2 методиче-
ских пособия по русскому языку с использова-
нием регионального компонента.  

Развитие ключевых компетентностей в 
процессе изучения творчества современных 
рязанских поэтов способствует социализации 

личности ребенка, имеющего тяжелые наруше-
ния речи, его интеграции в современном обще-
стве. У учащихся вырабатывается эмоциональ-
но-оценочное отношение к сообщаемым фактам 
и понятиям, к новым именам поэтов и прозаи-
ков, их творчеству, к достопримечательностям, 
культуре и традициям родного края. В рамках 
реализации данного проекта по духовно-
нравственному воспитанию я стараюсь не толь-
ко организовать деятельность учащихся, соз-
дать атмосферу сотрудничества, но и формиро-
вать у них потребность в получении новых зна-
ний, помочь осознать свое место в окружающем 
мире. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФУТБОЛА С ДЕТЬМИ 5-7 ЛЕТ, 

ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ СЛУХА 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ проект № 13-36-01270 

Поражение функции слухового анализа-
тора приводит к целому ряду вторичных от-
клонений. Нарушение речи и задержка речево-
го развития ведет к уменьшению получаемой 
информации об окружающем мире, что в свою 
очередь оказывает отрицательное воздействие 
на развитие познавательных процессов и овла-
дению двигательных навыков. Нарушение 
слуха приводит к нарушению работы вестибу-
лярного аппарата, что напрямую влияет на 
формирование двигательных умений и навы-
ков. Нарушением слуха у детей влияет на адек-
ватное отражение слухового мира, что в свою 
очередь ведет к сужению эмоциональных пере-
живаний, развития познавательной деятельно-
сти и как следствие личности в целом. Наряду с 
этим их потенциальные возможности крайне 
велики и максимально приближены по уровню 
общего и речевого развития с нормально слы-
шащими детьми. 

Особенности использования средств 
футбола с детьми 5-7 лет, имеющими наруше-
ние слуха обусловлены, прежде всего, возрас-
том детей, уровнем созревания и развития всех 
систем и органов, уровнем физической подго-
товленности, физического и психического раз-

вития. Игра в футбол проводится в упрощен-
ной форме. Согласно рекомендациям, обуче-
ние элементам игры в футбол и самой игре 
отводится различный период времени. В ос-
новном это занятия, проводимые на открытом 
воздухе в достаточно теплое время года.  

Во время обучения элементам игры в 
футбол в связи с этапами физиологического 
развития организма в данном возрасте не реко-
мендуется применять трудные и недоступные 
детям элементы такие как: угловой удар, удар 
головой, остановка мяча грудью и др.  

В литературных источниках указаны 
различные рекомендации и правила, по кото-
рым осуществляется игра. Э.И. Адашкявичене 
указывает на команды, состоящие из 5-8 детей 
и нескольких запасных, длительность игры со-
ставляет 30 мин. поделенное на две равные по-
ловины по 15 мин. с пятиминутным переры-
вом. Размеры площадки 18 Х 24 м, размеры 
ворот 2 Х 3м. В.Г. Фролов предлагает проведе-
ние игры на площадке от 5 Х 10 до 20 Х 40 м в 
зависимости от количества играющих в коман-
дах, а время проведения - два тайма по 3-5 мин 
с перерывом, во время которого играет другая 
команда.  
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В конце игры проводится малоподвижная 
игра (продолжительностью 3-5 минут) с целью 
восстановить дыхание, привести организм ре-
бенка в более спокойное состояние. 

Не смотря на неоднозначность рекомен-
дуемых размеров площадок, времени игры, ко-
личестве игроков в команде, правила, по кото-
рым осуществляется игра, более согласованы. 
Игроки имеют право вести мяч только ногой, 
передавать его товарищу по игре, забивать мяч 
в ворота. Во время игры нельзя толкаться, уда-
рять по ногам, брать мяч в руки, нападать на 
вратаря, стараясь отобрать у него мяч, ставить 
подножки. К нарушившим правило игрокам 
применяются какие-либо штрафные санкции, 
оговоренные до начала игры. 

Во время игры со стороны руководителя 
необходим строгий контроль не только за дей-
ствием детей, но и их самочувствием. Посколь-
ку чрезмерные нагрузки могут оказать негатив-
ное воздействие на организм ребенка. 

К основным приемам техники игры, ре-
комендуемым к изучению с дошкольниками, 
являются передвижения, удары по мячу, оста-
новки мяча, ведение, отбор мяча и действия вра-
таря. При этом техника передвижения включает в 
себя следующую группу приемов: бег, прыжки, 
остановки, повороты. В процессе игровой дея-
тельности приемы техники передвижения ис-
пользуются в самых разнообразных сочетаниях.  

Дети перемещаются ходьбой или бегом в 
разных направлениях: по прямой, по дуге, зиг-
загом приставным шагом, вперед спиной и т.д. 
Особенностью передвижения детей в игре фут-
бол является сочетание различных способов бе-
га с прыжками, остановками, поворотами, что 
способствует развитию координационных спо-
собностей. В данном виде деятельности задейст-
вованы практически все группы мышц. 

Характерной особенностью игры в футбол 
является быстрая смена игровых ситуаций. Перед 
играющими в футбол детьми возникают новые, 
самые разнообразные задачи, требующие свое-
временного и правильного разрешения. Для этого 
необходимо в кратчайшие промежутки времени 
увидеть создавшуюся обстановку (расположение 
партнеров и противника, положение мяча), оце-
нить ее, выбрать наиболее правильные действия 
и применить их. Все это требует развития опреде-
ленных умений и навыков. Вот почему элементы 
игры в футбол и игра в футбол по упрощенным 
правилам, являясь более сложной формой дея-
тельности, так же являются одним из ведущих 
средств физического воспитания. 

В отличие от нормально слышащих детей 
и детей более старшего возраста, дошкольни-
кам с нарушением слуха 5-7 лет необходимо 

боле длительное время для того чтобы научить-
ся владеть мячом. Закрепление и совершенство-
вание разученных приемов осуществляется в 
основном в подвижных играх, игровых упражне-
ниях, эстафетах. После освоения необходимых 
технических приемов, они могут играть в фут-
бол. 

Поскольку основным специфическим дей-
ствием для игры в футбол является удар, то на 
разных этапах его выполнения в этом движении 
участвуют проприорецепторы мышц и рецепто-
ры осязания. Сначала он ощущается проприоре-
цепторами мышц как замах (баллистическая ра-
бота мышц), затем как преодоление массы ноги, в 
момент соприкосновения с мячом, включаются 
рецепторы осязания, и вследствие их упругих 
свойств как преодоление инерции их массы.  

В футболе происходит тесное взаимодей-
ствие с противником. Отсюда и больше так-
тильно-осязательных ощущений. Специфические 
раздражения вестибулярного анализатора ощуща-
ются при контакте с игроками. Наиболее сложные 
восприятия, координируемые с работой проприо-
рецепторов мышц, приходятся в играх на долю 
зрительного анализатора, как в области централь-
ного, так и в области периферического зрения. 

В игре в футбол, при ударах по мячу, прие-
мах мяча возникают восприятия, свойственные 
«прицельным видам» - попадание в цель, ловля, 
прием мяча. Наряду с этим ведется наблюдение за 
противниками, партнерами, их местоположением 
на поле, передвижениями, собственными пере-
движениями, которые воспринимаются чаще все-
го периферическим зрением. 

Центральное зрение в основном фиксиру-
ет мяч и его передвижения по полю. Игрок со-
провождает зрением посланный ему мяч, под-
готавливаясь и подстраиваясь так, чтобы пога-
сить движения мяча или изменить его на-
правление. Все это так же предъявляет очень 
высокие требования к пространственному виде-
нию занимающегося. 

Учет особенностей владения мячом деть-
ми дошкольного возраста обеспечивает выбор и 
последовательность изучения элементов веде-
ния мяча. С помощью ведения осуществляются 
всевозможные перемещения игроков. При этом 
мяч должен находиться под их постоянным 
контролем.  

Обучение элементам игры вратаря пред-
полагает освоение таких элементов как ловля 
мяча, отбивание его ногами и руками, броски  

Физкультурные занятия на основе ис-
пользования элементов игры в футбол в инклю-
зивных группах состоит из подготовительной, 
основной и заключительной частей. В зависи-
мости от задач, в содержание различных частей 
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занятия включаются упражнения на освоение, 
закрепление и совершенствование изучаемых 
двигательных действий футболиста.  

Примерная структура и содержание физ-
культурного занятия с элементами игры в фут-
бол выглядит следующим образом: 

Подготовительная часть представлена в 
виде упражнений динамического характера и 
направлены на повышение эмоционального 
тонуса, активизацию внимания, подготовку 
функциональных систем организма к физиче-
ской нагрузке. 

Содержание: различные виды ходьбы (на 
носках, на пятках, на внешней стороне стопы, с 
высоким подниманием бедра; различные виды 
бега в с изменением направления движений, 
подскоки, прыжки. Упражнения могут выпол-
няться с различными положениями рук и с 
предметами. 

На занятиях ΙΙ и ΙΙΙ типов могут вклю-
чаться упражнения с элементами футбола 
(ведение, передачи). 

Основная часть занятий Ι типа включает 
выполнения различных комплексов общеразви-
вающих упражнений с предметами и без пред-
метов, направленных на тренировку разных 
мышечных групп Обучение основным видов 

движений. Подвижная игра или игровые уп-
ражнения.  

Упражнения с элементами футбола могут 
быть включены в комплекс ОРУ – 2-3 упражне-
ния, в комплекс ОВД – 2-3 упражнения, под-
вижная игра или игровые упражнения с элемен-
тами футбола. 

В основную часть занятий ΙΙ типа элемен-
ты игры в футбол включают в комплекс ОРУ 2-
3 упражнения, поочередное обучение основ-
ным видам движений с обучением элементам 
игры в футбол. Подвижная игра может прохо-
дить в 2 этапа, один из которых основан на ис-
пользовании элементов игры в футбол. 

Основную часть занятий ΙΙΙ типа состав-
ляют упражнения и подвижные игры с элемен-
тами футбола. 

Заключительная часть представлена уп-
ражнениями на восстановление всех функций 
организма к исходному уровню. В занятиях Ι и 
ΙΙ типа включаются дыхательные упражнения и 
игры малой интенсивности, так же может быть 
включена игра «Не ошибись!». В занятиях ΙΙΙ 
типа заключительная часть состоит игр и уп-
ражнений с элементами футбола малой интен-
сивности. 
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