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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема формирования и коррекции двигательных нарушений у детей с легкой 
степенью умственной отсталости (ЛСУО) является одной из ключевых в системе 
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адаптивного физического воспитания учащихся младшего школьного возраста специаль-
ных коррекционных школ России [1-5]. При этом, одной из задач адаптивной физической 
культуры является формированием у детей с интеллектуальными нарушениями двигатель-
ных умений и навыков, необходимых для успешного выполнения различных жизненно 
важных трудовых и бытовых действий [3, 4]. Анализ содержания Федерального государ-
ственного образовательного стандарта общего образования обучающихся с умственной 
отсталостью позволяет констатировать, что удовлетворение особых образовательных по-
требностей обучающихся должно обеспечиваться за счет изменения содержания образо-
вания, использованием специфических методов и средств обучения, в том числе в системе 
физического воспитания [4].  

Анализ научно-методической показывает, что исследований, посвященных про-
блеме разработки средств, форм и методов формирования трудовых действий в процессе 
занятий физическими упражнениями недостаточно [1]. Отсутствуют рекомендации по 
применению специальных упражнений, структурно моделирующих трудовые действия и 
обеспечивающие оптимальную степень проявления способности к дифференцированию 
мышечных усилий (СДМУ) у детей с легкой степенью умственной отсталости.  

Подтверждением актуальности исследования является то, что в адаптированной ос-
новной образовательной программе (АООП) указывается на необходимость целенаправ-
ленного воспитания и совершенствования у младших школьников «правильного восприя-
тия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 
находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 
между предметами» [4].  

При этом, задача по формированию у детей умений соизмерять свои усилия и дей-
ствовать успешно в разных условиях внешнего силового сопротивления при выполнении 
различных двигательных действий и трудовых операций является очевидной, но остается 
за рамками основных направлений деятельности педагогов, то есть развивать у детей спо-
собности к дифференцированию мышечных усилий и формированию правильного воспри-
ятия внешних предметов не только по величине и форме, но и по признаку веса внешних 
предметов, с которыми выполняются действия.  

Учитывая особенности психофизиологического развития детей с легкой степенью 
умственной отсталости, специфику организации занятий с данной категорией учащихся 
представляется возможным апробация комплекса физических упражнений, направленных 
на формирование трудовых действий на основе развития способности к дифференцирова-
нию мышечных усилий у детей с легкой степенью умственной отсталости.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В ходе анкетирования педагогов (87 чел.) 18 коррекционных школ (Ивановской, 
Владимирской и Костромской областей), установлено, что 92% респондентов считают не-
обходимым разработку специальной методики занятий, способствующей развитию у де-
тей ЛСУО СДМУ для выполнения не только физических упражнений, но и трудовых дей-
ствий. Анализ содержания учебных предметов «Ручной труд» и «Профильный труд» уча-
щихся младших классов специальных коррекционных школ позволил разработать и выде-
лить основные направления разработки физических упражнений, способствующих разви-
тию СДМУ (таблица 1).  

В комплекс упражнений вошли двигательные действия с различным инвентарем и 
оборудованием. Кроме того, упражнения, моделирующие трудовые действия выполнялись 
на специальных тренировочных устройствах (рисунок 1). 

Использовались мячи и мешочки с песком разного веса и размера, а также сочетания 
как по форме, так и по весу: «большой – легкий» (диаметр 50–100 см, вес от 150 до 300 
гр.); «маленький – тяжелый» (диаметр 5–10 см, вес 300- 400 гр.); «маленький – легкий» 
(диаметр 5–10 см, вес 50-70 гр.); «большой – тяжелый» (диаметр 20– 0 см, вес 400–500 гр.).  
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Таблица 1 – Физические упражнения для развития у детей ЛСУО способности ДМУ, 
направленные на формирования трудовых умений и навыков 

Образовательные области АООП (1-4 классы) 
Технологии («Ручной труд» и «Профильный труд») Физическая культура 

Материал Действия Физические упражнения 
Глина, пластилин «разминание», «отщипывание кусочков, «разма-

зывание по картону», «раскатывание столби-
ками», «скатывание и раскатывание шара до 
овальной формы», «вытягивание одного конца 
столбика», «сплющивание», «пришипывание», 
«примазывание»  

С мячами разной степени упруго-
сти, веса и размера, с использова-
нием отягощений и резиновых эс-
пандеров  

Бумага, картон Разметка, вырезание ножницами, обрывание бу-
маги, складывание фигурок, сминание и скатыва-
ние бумаги в ладонях, конструирование из бумаги 
и картона, соединение деталей изделия. 

ОРУ с газетой, с использованием 
отягощений на дистальных зве-
ньях руки, резиновых эспандеров 

Деревянные бруски, 
палки, дощечки 

Зачистка напильником, наждачной бумагой, пиле-
ние, заточка точилкой  

С мешочками с песком разного 
веса, с использованием отягоще-
ний на дистальных звеньях руки, 
резиновых эспандеров 

Проволока, метал. пла-
стины, конструктор 

Сгибание, разгибание, ломание, перекусывание, 
скручивание  

С использованием отягощений на 
дистальных звеньях руки, рези-
новых эспандеров 

 

 
Рисунок 1 – Упражнения для развития СДМУ у детей с ЛСУО 

В процессе занятий используются не только мячи и шары (пластмассовые, теннис-
ные, воздушные, набивные и др. разного веса, размера, цвета), но и мячи из разных видов 
спорта (футбол, волейбол, баскетбол, бочче, гандбол, теннис, настольный теннис). Упраж-
нения, выполняемые с использованием тренировочных устройств, предусматривают вы-
полнение движений, моделирующих трудовые действия с ножницами, иголкой, ножом, 
пилой, наждачной бумагой. Выполнение упражнений комплекса осуществляется как ин-
дивидуально, так и в форме игр, полосы препятствий, круговой тренировки.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью изучения влияния комплекса упражнений для развития СДМУ у детей с 
ЛСУО был проведен педагогический эксперимент на базе коррекционной школы г. Шуи с 
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учащимися 3-4 классов (32 чел. по 16 чел. в контрольной и экспериментальной группах). 
Упражнения выбирались таким образом, чтобы они были посильны и доступны детям, со-
ответствовали зонам ближайшего развития СДМУ, направлены на развитие координации 
движений и формирования трудовых двигательных умений и навыков. Занятия проводи-
лось 2 раза в неделю, длительностью по 40 мин. в форме индивидуальных заданий, по-
движных игр, круговой тренировки.  

В результате проведенного педагогического эксперимента представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Результаты экспертной оценки выполнения трудовых операций младшими 
школьниками (3-4 класса) с легкой степенью умственной отсталости (после педагогиче-
ского эксперимента) 

Виды испытаний КГ  ЭГ  р 
Завязывание 5 одинаковых узлов из полоски ткани (длина 1 м, ширина 10 см) 3,1±0,3 4,3±0,2 < 0,05 

Вырезание ножницами из плотной бумаги 
круга (диаметр 10 см) по заданной линии 2,8±0,3 3,9±0,3 < 0,05 
Треугольника (сторона 10 см) 3,2±0,3 4,1±0,3 < 0,05 
Квадрата (сторона 10 см) 3,1±0,3 4,3±0,3 < 0,05 

Скатывание из пластилина  
Цилиндра толщиной 1 см 3,5±0,3 4,6±0,3 < 0,05 
Шарика 2см 3,4±0,4 4,4±0,2 < 0,05 
Наматывание ниток (100 см) на картонную полоску (длина 10 см, ширина 2 см) 3,3±0,2 4,5±0,3 < 0,05 
Скручивание двух проволок в косичку (10 см) 3,2±0,3 4,1±0,3 < 0,05 

По всем тестам (трудовым операциям) у детей экспериментальной группы резуль-
таты экспертной оценки выше, чем в контрольной (при Р <0,05). 

В результате проведенного педагогического эксперимента зафиксированы досто-
верно значимые значения результаты снижения количества ошибок и при выполнении спе-
циальных тестов у детей экспериментальной группы, по сравнению с учащимися младших 
классов, занимавшихся в контрольной группе (таблица 3). 
Таблица 3 – Результаты тестирования детей с легкой степенью умственной отсталости по 
степени проявления способности к дифференцированию мышечных усилий после педаго-
гического эксперимента (величина ошибки, в %) 

Виды испытаний 
КГ (16 чел.) ЭГ (16 чел.) 

р 
Величина ошибки % Величина ошибки % 

Поднимание мяча двумя руками весом 450 гр. на высоту: 
130 см 17,6±3,7 13,5 12,6±3,7 9,7 > 0,05 
100 см 11,4±3,9 11,4 8,7±3,9 8,7 < 0,05 
50 см 19,6±4,2 39,2 9,6±4,2 19,2 < 0,05 

Броски набивного мяча весом 500 гр. на расстояние  
3 м 86,9±8,7 28,9 56,7±9,2 18,9 < 0,05 
2 м 66,7±11,4 33,35 43,6±8,6 21,8 < 0,05 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 
Макс. Результат (50%) (см) 138,9±10,6 (69,45) 141,3±9,7 (70,65) > 0,05 
Повтор макс. результата (см) 21,3±3,9 15,3 15,6±4,5 11,04 < 0,05 
50% от максимального 16,8±3,7 24,19 8,7±3,7 12,31 < 0,05 
Подбор веса 1000 гр. по па-
мяти из четырех грузов 

кол-во чел. пра-
вильно выполнивших 

%, допустив-
ших ошибки 

кол-во чел. пра-
вильно выполнивших 

%, допустив-
ших ошибки 

p 

Вес: 300 гр. + 700 гр.  2 87,5 4 75,0 < 0,05 
Вес: 400 гр. + 600 гр 1 93,75 6 62,5 < 0,05 
Вес: 500 гр. + 500 гр 3 81,25 8 50,0 < 0,05 

Применение специального комплекса физических упражнений с предметами раз-
ного веса, диаметра, в рамках занятий с детьми с легкой степенью умственной отсталости 
способствует развитию у них способности к дифференцированию мышечных усилий и по-
ложительно влияет на точность соблюдения пространственно-временных параметров за-
данных двигательных действий.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного педагогического эксперимента установлено положи-
тельное влияние разработанного комплекса средств на качество формирования и коррек-
ции трудовых умений и навыков у младших школьников с легкой степенью умственной 
отсталости.  
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водилось изучение особенностей динамики специальной работоспособности спортсменов. 
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ной динамике показателей работоспособности у спортсменов с различной массой тела. 


