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Аннотация 
Статья посвящена проблеме совершенствования процесса обучения детей с различными 

нарушениями слуха в дошкольном учреждении компенсирующего вида. В ней анализируются осо-
бенности построения занятий физической культурой с использованием подвижных и спортивных 
игр. Предметом исследования является оздоровительная и коррекционная работа на занятиях фи-
зическими упражнениями с детьми дошкольного возраста, имеющими нарушения слуха. Данная 
работа раскрывает особенности организации и методики проведения подвижных и спортивных игр 
с детьми дошкольного возраста имеющих различные нарушения слуха. Полученные данные в ходе 
эксперимента показывают возможность организации занятий физическими упражнениями с ис-
пользованием подвижных и спортивных игр для детей, имеющих нарушения слуха, способствую-
щих не только улучшению показателей их координационных способностей, но так же повышению 
эффективности коррекционно-педагогической работы в дошкольном учреждении компенсирующе-
го вида.  
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Annotation  
Article is devoted to the problem of improvement of process of training of children with various 

hearing disorder at preschool institution of the compensating type. It analyzes the features of physical cul-
ture classes with use of the mobile games and sports. Object of the research is improving and correctional 
work in physical exercises classes with the children at preschool age having hearing disorder. This article 
opens the features of the organization and technique of carrying out the mobile games and sports with 
children at preschool age having various hearing disorder. The obtained data during experiment show pos-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(106) – 2013 год 
 

 169

sibility of the organization of the physical exercises classes with use of the mobile games and sports for 
the children having hearing disorder, promoting not only the improvement of indicators of their coordina-
tion abilities, but also the increasing of efficiency of correctional and pedagogical work at preschool insti-
tution of the compensating type.  

Keywords: mobile games and sports, children with hearing disorder, preschool institutions of 
compensating type. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в России насчитывается более пяти процентов от всего количе-
ства населения глухих и слабослышащих детей. Специалистами здравоохранения уста-
новлено, что около половины детей с нарушением слуха имеют сложную структуру де-
фекта, сочетающих в себе пороки дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем 
[4]. 

Воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном учре-
ждении должно быть направлено на создание такой образовательной среды, которая спо-
собствует решению не только задач коррекции их отклонений, но и нормальной социали-
зации [2]. Этому способствует включение детей в физкультурно-оздоровительные меро-
приятия, проводимые в дошкольном учреждении. Занятия физическими упражнениями 
способствуют сохранению и укреплению здоровья детей, нормальному развитию сердеч-
но-сосудистой, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата [1, 10].  

Нарушение слуха, в целом, не ограничивает возможности физического развития 
детей, но требует применения особой методики и специальных физических упражнений 
на занятиях. Кроме этого, специалисту по физической культуре необходимо проводить 
специальную работу с родителями, направленную на формирование у них знаний и уме-
ний в организации физического воспитания в семье [3]. 

Правильно организованные занятия, опирающиеся на современные научные дан-
ные и соответствующую особенностям детского организма методику обучения, стано-
вятся важнейшим средством достижения оздоровительного и образовательного эффекта, 
обеспечивающего всестороннее воспитание детей с нарушением слуха в дошкольных 
учреждениях. Старший дошкольный возраст является благоприятным периодом для раз-
вития, в первую очередь, координационных способностей. Среди многообразия средств 
физического воспитания дошкольников, наиболее эффективным средством для решения 
этой задачи можно выделить подвижные и спортивные игры [7]. Переход к системе фи-
зического воспитания с использованием подвижных и спортивных игр сопряжен с рядом 
трудностей. К их числу, в первую очередь, следует отнести анатомо-физиологические 
особенности детского организма, связанные с нарушением слуха, требующие осторожно-
сти в выборе средств и методов подготовки, а также недостатки материальной базы и 
методической подготовленности специалистов по физической культуре.  

При проведении физкультурных занятий в дошкольных учреждениях необходимо 
учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка (уровня здоровья, морфофунк-
ционального развития, физической подготовленности), для чего осуществлять контроль 
развития физических качеств и формирования двигательных навыков [5]. Проведение 
физкультурных занятий с использованием подвижных и спортивных игр оказывает 
укрепляющие действие на нервную систему, обеспечивает повышение уровня двигатель-
ной подготовленности, способствует развитию функциональных систем, оказывает оздо-
ровительный эффект, способствует формированию интереса к занятиям физической 
культурой [8]. Используемые методы для проведения занятий должны быть подобраны с 
учетом состояния здоровья слабослышащих детей и носить обучающий и совершенству-
ющий характер.  

Широкое использование соревновательного момента при выполнении физических 
упражнений необходимо для того, чтобы дети могли принять участие в спортивных со-
стязаниях, где они могут реализовать свое стремление к борьбе, показать свои умения. В 
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сущности, это не что иное, как обычная детская игра, в которой отражается реальная 
действительность, и воплощаются ребячьи мечты стать сильным и ловким, настоящим 
чемпионом, а следствием чего является воспитание силы воли, умение выдерживать кон-
куренцию и совершенствовать двигательные навыки [6]. Таким образом, игра является 
важнейшим средством физического воспитания детей с нарушением слуха.  

Немаловажной особенностью занятий с использованием подвижных и спортивных 
игр является использование технических средств обучения (метрономы, предметные 
ориентиры, мячи). Одним из основных приемов обучения является образцовый показ, 
который продолжается в течение более длительного времени, чем требуется для слыша-
щих сверстников. Для обучения новых приемов, действий применяется метод повторе-
ния, который дает возможность многократного воспроизведения упражнения и более ка-
чественного усвоения материала [9].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Целью нашего исследования было изучение возможностей использования по-
движных игр с элементами спортивных игр как средства улучшения координационных 
способностей детей дошкольного возраста с нарушением слуха в условиях коррекцион-
ного детского сада. 

На предварительном этапе эксперимента была проведена оценка уровня развития 
координационных способностей детей с нарушением слуха в сравнении с их здоровыми 
сверстниками. В результате чего было выявлены низкие показатели уровня координаци-
онных способностей детей с различной степенью нарушения слуха и отставание от пока-
зателей слышащих детей (рис.). 
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Рис. Соотношение показателей начального уровня развития координационных способно-

стей у детей дошкольного возраста (%) 

Основной этап эксперимента предусматривал дифференцированный подход в про-
ведении специальных заданий, направленных на развитие координационных способно-
стей слабослышащих и неслышащих детей дошкольного возраста. Для проверки эффек-
тивности использования подвижных и спортивных игр для развития координационных 
способностей были сформированы контрольная и экспериментальная группы с участием 
детей 5-6 лет имеющими различные нарушения слуха. Эксперимент проводился на базе 
ГБДОУ Детский сад «Кудесница» компенсирующего вида Петроградского района Санкт-
Петербурга. В экспериментальной группе дети занимались по разработанной методике, а 
контрольная группа – по традиционной программе. 

При подборе подвижных игр в экспериментальной группе использовались те, ко-
торые эффективно воздействуют на различные анализаторы и способствуют решению 
задач по развитию координационных способностей. По окончанию эксперимента резуль-
таты по развитию координационных способностей детей экспериментальной группы бы-
ли достоверно лучше, чем результаты детей в контрольной группе, а именно: (пробы 
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Ромберга: «пяточно-носочная», «аист») в экспериментальной группе улучшились на 30%, 
а в контрольной группе на 15%. 

Исследования показывают, что проведение физкультурных занятий на базе игро-
вого материала оказывают более глубокое влияние на развитие координационных спо-
собностей детей дошкольного возраста с нарушением слуха. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование показало, что есть все основания утверждать, что существующая 
потребность в укреплении здоровья и повышении уровня физической подготовленности 
детей с нарушением слуха неразрывно связана с необходимостью совершенствования 
системы физического воспитания детей, осуществляемой в семье и в образовательных 
учреждениях, что позволит в дальнейшем успешной интеграции детей, имеющих нару-
шения слуха в образовательный процесс начальной школы. С этой целью наиболее пред-
почтительно использование всего многообразия игр и в том числе некоторых спортив-
ных, упрощенные варианты которых доступны для детей дошкольного возраста. Это 
обусловлено тем, что игровая деятельность занимает главенствующее положение в жиз-
ни детей, а сами игры представляют собой самую ценную разновидность физических 
упражнений, привлекательную и доступную с самого раннего возраста. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме формирования у будущих специалистов по физической культу-

ре компетентности в области детской психологии. Приводятся результаты предварительного ис-
следования, которые указывают на невысокий уровень знаний и умений студентов в этой области, 
что обуславливает актуальность рассматриваемой проблемы. В статье обсуждаются особенности 
подготовки студентов факультета физической культуры к работе с дошкольниками, имеющими 
нарушения слуха. Целью исследования была оценка применения студентами в процессе занятий 
знаний и умений в области психологии физической культуры дошкольников. Исследование было 
организовано в рамках педагогической практики, проводимой на базе специализированного до-
школьного учреждения, педагогический коллектив которого на протяжении многих лет ведет экс-
периментальную деятельность, направленную на совершенствование оздоровительной и коррекци-
онной работы с детьми, имеющими нарушение слуха. Полученные результаты позволили опреде-
лить вопросы, которым необходимо уделять больше внимания в процессе обучения студентов, что 
будет способствовать повышению уровня их психологической компетентности, особенно в области 
адаптивной физической культуры дошкольников.  

Ключевые слова: специалисты по физической культуре, психологическая компетентность, 
дошкольное учреждение, дети с нарушением слуха. 


