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ной ориентацией на этапах высшего спортивного мастерства, что увеличит требования 
отбора в состав национальных сборных страны.  
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Аннотация 
Из числа лиц с ограниченными возможностями самую многочисленную группу составляют 

дети с умственной отсталостью. Зачастую педагоги в специальных коррекционных школах самый 
значимый акцент делают на психологическое развитие ребенка, совсем мало уделяя времени на фи-
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зическую составляющую. А ведь использование физического воспитания во внеурочной деятель-
ности позволит эффективно развивать физические качества, формировать двигательную активность 
и содействовать гармоничному развитию детей с умственной отсталостью. 

Ключевые слова: социализация, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, ин-
теграция, адаптация, проект, дети-сироты. 
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METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF MOTOR QUALITIES IN 
MENTALLY RETARDED SCHOOLCHILDREN IN THE CONDITIONS OF A TYPE 

VIII CORRECTIONAL BOARDING SCHOOL 
Natalia Igorevna Gilmutdinova, the assistant, Elena Nikolaevna Sitnikova, the assistant, Eka-

terina Igorevna Kuzimirskaya, the assistant, Far Eastern Federal University, Vladivostok 

Abstract 
The largest group of persons with disabilities is made up of children with mental retardation. Of-

ten, teachers in special correctional schools place the most significant emphasis on the psychological de-
velopment of the child, spending very little time on the physical component. But the use of physical edu-
cation in extracurricular activities will effectively develop physical qualities, form physical activity and 
promote the harmonious development of children with mental retardation. 

Keywords: socialization, healthy lifestyle, physical culture and sports, integration, adaptation, pro-
ject, orphans. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья требует намного больше вни-
мания со стороны педагогов чем здоровый. И это касается в большей степени физическо-
го развития. Именно поэтому актуальна и необходима теоретическая и практическая раз-
работка методики оптимизации физического состояния детей с умственной отсталостью с 
целью повышения его физических и функциональных возможностей и восстановления 
сниженных функций организма, профилактики нарушений в состоянии здоровья и даль-
нейшей успешной социализации. 

Это объясняет необходимость применения дополнительных образовательных про-
грамм для педагогов специальных коррекционных учреждений для повышения их теоре-
тических и практических знаний о физическом воспитании умственно отсталых школь-
ников.  

Одной из таких программ стал детский спортивный социальный проект "Шаг Впе-
ред" Федерации лёгкой атлетики Приморского края. Он адресован педагогам специаль-
ных учреждений и детям, оставшимся без попечения родителей и живущим в центрах со-
действия семейному устройству и направлен на социализацию детей из детских домов и 
интернатов города Владивостока через спорт высших достижений.  

Цель исследования – совершенствование процесса физического воспитания ум-
ственно отсталых школьников, обучающихся в коррекционной школе-интернате VIII ви-
да.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Реализация проекта осуществлялась на базе Владивостокской специальной (кор-
рекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида № 1 для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей за счет средств Фонда Президентских грантов. 

Цель проекта – обучение педагогов коррекционных учреждений физическому вос-
питанию и адаптация к социальной среде детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством вовлечения их в регулярные занятия спортом, развитие социаль-
ных, коммуникативных, бытовых навыков у детей, нуждающихся в поддержке, повыше-
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ние мотивации к получению образования, ведению здорового образа жизни, профессио-
нальной реализации. 

В проекте приняли участие воспитанники коррекционной школы-интерната VIII 
вида возрастом 10–15 лет. Уровень физического развития и двигательных способностей у 
испытуемых детей был зафиксирован как «ниже среднего». Невооруженным глазом 
наблюдалось нарушение чистоты выполнения элементарных двигательных функций в та-
ких действиях как ходьба, бег и прыжки. У некоторых из них наблюдались сопутствую-
щие основному дефекту нарушения зрительного, слухового анализатора, опорно-
двигательного аппарата.  

В реализации проекта были использованы различные тесты для оценки функцио-
нальных показателей и физической подготовленности.  

Тестов для детей с ограниченными возможностями здоровья, в частности с ум-
ственной отсталостью, очень мало и они все стандартизированы. Поэтому возникает 
необходимость в адаптации имеющихся тестов и упражнений к физическим возможно-
стям детей и подобрать к ним нормативы оценки двигательных навыков в соответствии с 
уровнем подготовленности. 

Специфическая особенность использования полученных методов состоит в том, 
что возрастные показатели не являются определяющими для оценки физических качеств 
школьников с нарушением интеллекта, т.к. их психическое и физическое развитие не со-
ответствует биологическому возрасту.  

Первые тесты проходили вначале проекта на базе школьной программы, осу-
ществляющей уроки физической культуры два раза в неделю (по 1 академическому часу 
на урок). Эти данные помогли выявить начальный уровень физического развития и стра-
тегию разработки программы занятий физического воспитания.  

Все функциональные пробы строго соответствовали требованиям и противопока-
заниям проведения. К тестам не допускались дети с плохим самочувствием или физиче-
ской неготовностью. Функциональные пробы проводились в присутствии врача и не-
скольких воспитателей, контролирующих процесс.  

Проведение всех тестов начиналось с подробного объяснения учащимся задания в 
присутствии и с помощью учителя адаптивной физической культуры. 

Функциональное состояние нервной системы и нервно-мышечного аппарата ис-
следовалось с помощью пробы Миньковского и пальценосовой пробы. Функциональное 
состояние системы внешнего дыхания оценивалось гипоксическими пробам Штанге и 
Генчи. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы оценивалось по пробе 
Руфье.  

Для определения развития двигательных качеств использовали тесты на определе-
ние уровня развития физических качеств (гибкость, быстрота, ловкость, сила, выносли-
вость) и тест на определение физически отстающих мышечных групп тела. Данный тест 
направлен на статические возможности различных групп мышц тела. Задачей являлось 
приподнять определенные части тела и задержать на максимально возможное время в од-
ном положении. Фиксировалось наибольшее время в статическом положении без присут-
ствия тремора и опускания вниз.  

Результаты и анализ предварительного тестирования детей с умственной отстало-
стью показали, что они в недостаточной степени владеют необходимыми навыками для 
выполнения различных физических упражнений, которые необходимы в процессе реали-
зации проекта. Эти данные доказывают необходимость дополнительного физического 
воспитания, которое будет предполагать: коррекцию основных естественных движений в 
ходьбе, беге, прыжках; коррекцию и развитие координационных способностей, физиче-
ской подготовленности, психических и сенсорно-перцептивных способностей и развитие 
познавательной деятельности у воспитанников коррекционной школы-интерната VIII ви-
да. 
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Исходя из этого была разработана методика развития двигательных качеств сред-
ствами легкой атлетики для воспитанников коррекционной школы-интерната VIII вида. 
Систематическая физическая подготовка на основе обучения элементам лёгкой атлетики 
необходима умственно отсталым детям, так как у них обнаруживается системное нару-
шение двигательной сферы.  

Легкоатлетические упражнения – основа общефизической подготовки. Абсолютно 
все физические качества человека можно развить с помощью средств легкой атлетики. 
Это обусловлено тем, что ходьба, бег, прыжки и метания воспитывают силу, быстроту, 
выносливость, улучшают подвижность суставов, способствуют воспитанию волевых ка-
честв. Легкоатлетические упражнения повышают функциональные возможности орга-
низма, его работоспособность и адаптационные функции. Высокоэффективное оздорови-
тельное влияние упражнений лёгкой атлетики исходит из того, что занятия не требуют 
специального места проведения и чаще проводятся на свежем воздухе. 

Разнообразие методов и приемов, форм, относительная доступность в техническом 
и материальном обеспечении, большой арсенал формирующихся в процессе занятий фи-
зических качеств и навыков – все это говорит о большом преимуществе данного вида 
спортивной деятельности. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что один вид физиче-
ско-спортивной деятельности объединяет в себя развитие всех двигательных и эмоцио-
нально-волевых качеств, формируют прикладные навыки, необходимые в повседневной 
жизни. Обучение по программе способствует воспитанию настойчивости, упорства, раз-
витию коммуникативных качеств, которые необходимы обучающимся для успешной са-
мореализации. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 60 минут. К занятиям программы не допус-
каются учащиеся, не получившие допуск медицинского работника образовательно учре-
ждения. Ориентируясь на медицинские показания, результаты определения уровня физи-
ческого развития и тестирования физической подготовленности, педагог подбирает 
средства и методы физической нагрузки, оценивает результаты работы и вносит необхо-
димые коррективы. 

Формы учебной деятельности: свободные беседы на спортивную тематику, груп-
повые обсуждения профессиональных тем, технической и тактической стороны избран-
ного вида спортивной деятельности, учебно-тренировочные занятия, участие во внут-
ришкольных соревнованиях, тестирование по видам подготовки. 

Основными средствами развития физических качеств являлись специально-
беговые, прыжковые, частотные упражнения. 

В качестве средств развития быстроты были использованы упражнения, выполня-
емые с ускорением, с изменением темпа, скоростно-силовые упражнения. Для развития 
быстроты применялись повторный, игровой и соревновательный методы. Для развития 
равновесия использовались упражнения, направленные на совершенствование анализато-
ров, обеспечивающих сохранение равновесия. Силовые способности развивались с по-
мощью упражнений с повышенной сопротивляемостью, при этом использовался метод 
серийных упражнений и метод интервальных упражнений. 

Для развития гибкости использовались физические упражнения с большой ампли-
тудой движения в различных суставах, общеразвивающие упражнения с предметами и 
без них. 

В качестве средств развития общей выносливости нами использовался дозирован-
ный бег в аэробном режиме, общеразвивающие упражнения, выполняемые в движении, 
прыжки, ходьба. Беговая нагрузка повышалась постепенно и волнообразно в зависимости 
от самочувствия детей, их физического состояния, времени года. Применялись такие ме-
тоды как: переменный, интервальный и равномерный.  
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Для комплексного развития двигательных способностей был адаптирован и актив-
но использовался метод круговой тренировки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для оценки эффективности проведенного исследования на заключительном этапе 
было выполнено сравнение результатов физической и функциональной подготовленности 
детей. Анализ результатов выявил, что показатели значительно выросли.  

Таким образом, анализируя результаты тестирования физической подготовленно-
сти детей подросткового возраста с умственной отсталостью мы можем говорить о поло-
жительном влиянии предложенной в ходе педагогического эксперимента программы, ос-
нованной на использовании занятий с включением легкоатлетических элементов. 
Полученные результаты в конце педагогического эксперимента позволяют судить о том, 
что разработанная методика имела эффективное воздействие на функциональные и физи-
ческие показатели умственно отсталых детей экспериментальной группы.  

Проведенный эксперимент показал, что добиться положительных результатов 
можно лишь благодаря специально направленной и специально организованной системы 
занятий.  

Полученные результаты позволяют нам рекомендовать широкое использование 
данной методики (как в целом, так и отдельных частей, комплексов, упражнений) на за-
нятиях ЛФК, уроках физической культуры и дополнительных занятиях в режиме учебно-
го дня в специальных коррекционных школах для детей с умственной отсталостью. 

ВЫВОДЫ 

Полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать заключение о том, 
что поставленные задачи решены, и это дает основание сформулировать следующие вы-
воды: 

1. Физическое развитие играет существенную роль в жизни человека, значительно 
улучшая его существование. Дети с умственной отсталостью в большей степени нужда-
ются в правильном физическом воспитании.  

2. Под воздействием разработанного содержания методики произошло улучшение 
функции дыхательной системы и сердечно-сосудистой системы. 

3. Разработанная методика помогает развивать двигательные качества школьников 
с умственной отсталостью, а физические средства легкой атлетики дают возможность им 
непрерывно развиваться физически, наполнять режим дня разнообразной двигательной 
активностью. Все это позволяет детям легче адаптироваться к жизненным условиям в 
условиях коррекционной школы-интерната VIII вида. 
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