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Аннотация 
В статье, на основе анализа ФГОС и примерных программ дошкольного образования, пока-
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последующего составления образовательной программы по физическому воспитанию. Экспери-
ментальным путем установлено, что выделение блоков игр и игровых упражнений для развития 
физических качеств в вариативной части программы способствует ускорению развития локомотор-
ных функций, устойчивой координации движений, внутренней уверенности в выполнении упраж-
нений, а также помогают окрепнуть и повысить интерес к занятиям физической культурой.  
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Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является 
одним из приоритетных направлений деятельности системы образования Российской 
Федерации. Физическая культура в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях является составной частью всей системы работы со слабовидящими и сла-
бослышащими детьми. Использование в полной мере потенциала физической культуры и 
спорта позволит улучшить социальное взаимодействие, формировать двигательные уме-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2015. – № 3 (121). 
 

 90

ния и навыки [1]. Однако, значительная часть детей не справляется с темпами освоения 
материала традиционных коррекционных программ воспитания и обучения, испытывает 
трудности социальной адаптации и в результате оказывается неподготовленной к обуче-
нию в школе.  

Педагогическое воздействие в целях восстановления нарушенных и развития еще 
не сформированных двигательных функций, предполагает применение специальной си-
стемы физических упражнений в процессе обучения, воспитания и развития детей с от-
клонениями в состоянии здоровья [3, 4, 5, 6, 7, 9]. И если занятия физическими упражне-
ниями для здорового человека это способ активного развития, то для аномального ребен-
ка физическая культура является одним из основных средств устранения отклонений в 
двигательной системе. Поэтому привлечение больных и ослабленных детей к активным 
занятиям физической культурой должно рассматриваться как важное звено в комплексе 
учебно-воспитательной работы коррекционных образовательных учреждений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основная задача исследования – разработать структуру и содержание программно-
методического обеспечения физического развития слабослышащих и слабовидящих де-
тей дошкольного возраста для составления образовательной программы по физическому 
воспитанию. В силу того, что незначительное количество коррекционных образователь-
ных учреждений имеют плавательные бассейны, нами был разработан учебно-
тематический план физического развития детей 4-5, 5-6 и 6-7 лет на основе игровой дея-
тельности, поскольку использование игровых и акробатических упражнений, подвижных 
игр позволит развивать быстроту, ловкость, выносливость, координацию движений, мел-
кую моторику детей.  

Структура и содержание экспериментального материала соответствует Федераль-
ному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (приказ 
от 17 октября 2013 г. N 1155). Учебный материал обязательной части программы для де-
тей 4-5-летнего возраста выполнялся 3 раза в неделю по 15-20 мин, а вариативной части – 
ежедневно по 15-20 мин. Для детей 4-5 лет соответственно базовый учебный материал 
применялся на занятиях 3 раза в неделю по 20-25 мин, вариативный – ежедневно по 25-
30 мин, для детей 6-7 лет до 30 мин 3 раза в неделю на занятиях физической культурой 
применялся базовый учебный материал, а вариативный – ежедневно по 25-30 мин. В 
структуре каждого занятия выделялись подготовительная, основная и заключительная 
части. 

Учебный материал вариативной части физического воспитания предусматривал 
выделение блоков игр и игровых упражнений для развития физических качеств (табл. 1). 

В блок на развитие гибкости и координационных способностей включены следу-
ющие средства: репродуктивные конкурсы для развития гибкости, корригирующая гим-
настика и игровые упражнения, основные средства гимнастики для развития координа-
ционных способностей, ритмическая гимнастика.  

В блок на развитие скоростно-силовых способностей включены игры и игровые 
упражнения для развития прыжковых навыков, быстроты движений, метательных спо-
собностей.  

В блок на развитие выносливости включены многократное повторение общераз-
вивающих упражнений, комплексы упражнений с использованием фитболов, непрерыв-
ные подвижные игры длительностью 12-15 мин.  

В сюжетно-ролевой блок включены предметные, индивидуальные игры с детьми, 
совместные игры воспитателя и детей.  

В блок игры с правилами включены: игры, подразумевающие состязание на по-
движность, ловкость, выносливость, умственную компетенцию (внимание, память, ком-
бинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью и не связан со 
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способностями играющих. 
Таблица 1  

Учебно-тематический план физического развития детей 4-5, 5-6, 6-7-лет 
Содержание материала 

I Обязательная часть (60%) Основные задачи 
I. 1. Основы теоретических знаний Проводить теоретические занятия по основам физи-

ческого воспитания, игровой деятельности, преду-
преждению травматизма 

I. 2. Двигательная Овладеть основными движениями 
I. 3. Формирование системы опор-но-двигательного 

аппарата 
Укрепить мышечную систему опорно-двигательного 
аппарата 

I. 4. Овладение подвижными играми Обучить игровым упражнениям и простейшим по-
движным играм 

I. 5. Овладение подвижными играми с правилами Обучить игровым упражнениям и подвижным играм 
с правилами 

I. 6. Формирование начальных представлений об 
игровых видах спорта 

Обучить простейшим упражнениям из различных 
игровых видов спорта 

I. 7. Акробатические и гимнастические упражнения Обучить технике выполнения простейшим акробати-
ческим и гимнастическим упражнениям 

I. 8. Обучение плаванию (при наличии бассейна) Обучить техническим элементам плавания  
II Вариативная часть (40%)  

2.1. Подвижные игры: Развивать физические качества 
2.2. Игры на развитие гибкости и координационных 

способностей 
Развивать гибкость и координационные способности 

2.3. Игры на развитие скоростно-силовых качеств Развивать скоростно-силовые способности 
2.4. Игры на развитие выносливости Развивать выносливость 
2.5. Сюжетно-ролевые игры Развивать игровой опыт ребенка 
2.6 Игры с правилами Развивать интерес к игровому общению со сверстни-

ками 

Наряду с основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 
развитию дошкольников с нарушениями зрения и слуха остаются специально организо-
ванные занятия – лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 
адаптационная, корригирующая), закаливающие процедуры [10]. 

Экспериментальное обоснование программно-методического обеспечения процес-
са физического воспитания в дошкольных образовательных (коррекционных) учрежде-
ниях проводилось в течение года на контингенте воспитанников 6-7-летнего возраста 
коррекционных дошкольных образовательных учреждений города Москвы. В нем при-
няли участие слабослышащие дети 6-7-летнего возраста, по 12 человек в эксперимен-
тальной и контрольной группах. 

В начале педагогического эксперимента было проведено тестирование детей с це-
лью определения уровня физической подготовленности и проявления координационных 
способностей (табл. 2). 

Анализ таблицы 2 показывает, что по всем показателям педагогического тестиро-
вания между экспериментальными и контрольной группой не было обнаружено досто-
верных различий (Р>0,05). 

Таблица 2 
Уровень физической подготовленности слабослышащих детей 6-7-летнего возраста 

(исходные данные) 

Контрольные упражнения 
Группы детей 
(n=12 человек) 

Достоверность 
различий 

Экспериментальная Контрольная t Р 
Бег 10 м, с 4,4±0,124  4,5±0,124  2,0 >0,05 
Челночный бег 3×10 м, с 12,3±0,029  12,35±0,031  1,19 >0,05 
Прыжок в длину с места, с 92,0±1,5 89,0±1,3  1,51 >0,05 
Бросок набивного мяча 0,5 кг, см 175,5±1,95 170,5±2,14  1,73 >0,05 
Подъем туловища из положения лежа, кол-во раз 7,22±0,19 7,32±0,21 0,5 >0,05 
Наклон туловища вперед, см 2,11±0,1 2,15±0,11 0,28 >0,05 
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По окончанию годичного педагогического эксперимента снова было проведено 
контрольное тестирование (табл. 3).  

Таблица 3 
Уровень физической подготовленности слабослышащих детей 6-7-летнего возраста 

(конечные данные)  

Контрольные упражнения 
Группы детей 
(n=12 человек) 

Достоверность 
различий 

Экспериментальные Контрольная t Р 
Бег 10 м, с 4,2±0,088  4,3±0,088  2,38 <0,05 
Челночный бег 3×10 м, с 11,6±0,08  11,9±0,09  2,5 <0,05 
Прыжок в длину с места, с 112±2,05 105±1,45  2,8 <0,05 
Бросок набивного мяча 0,5 кг, см 220±3,5 205±2,8  3,34 <0,01 
Подъем туловища из положения лежа, кол-во раз 9,8±0,33 8,4±0,35  2,97 <0,05 
Наклон туловища вперед, см 2,5±0,1 2,1±0,1  2,85 <0,05 

Анализ таблицы 3 показал, что между группами по всем показателям обнаружены 
достоверные различия, при этом результаты тестов были выше в экспериментальной 
группе. Так в беге на 10 м результат был выше на 2,3%, в челночном беге на 2,6%, в 
прыжке в длину на 6,6%, в броске набивного мяча на 7,3%, в подъеме туловища на11,6%, 
в наклоне туловища на19,0%. 

ВЫВОДЫ 

Результаты проведенного годичного педагогического эксперимента позволяют 
считать, что разработанное учебно-тематическое планирование и содержание программ-
ного материала по физическому воспитанию, на основе игровой деятельности, для детей 
4-7 лет с ОВЗ способствует ускорению развития локомоторных функций, устойчивой 
координации движений, внутренней уверенности в выполнении упражнений, а также по-
могают окрепнуть и повысить интерес к занятиям физической культурой.  

Не следует забывать, что то, что упущено в детстве, трудно наверстать. И от того, 
как организовано воспитание и обучение ребенка, какие условия созданы для его взрос-
ления, развития физических и духовных сил, зависят его развитие и здоровье в последу-
ющие годы жизни. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ЛИЦАМИ С ДЕПРИВАЦИЕЙ ЗРЕНИЯ 

Ксения Игоревна Николаева, аспирантка,  
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
В статье представлен анализ изучения и обобщения накопленного опыта работы иностран-

ных специалистов в области танцевальной терапии для лиц с нарушением зрения, а также инфор-
мация о действующих на сегодняшний день крупнейших ассоциациях танцевальной терапии. Рас-
крываются достижения стран ближнего и дальнего зарубежья в вопросах применения танцеваль-
ных занятий для лиц с депривацией зрения.  

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, танцевальная терапия, лица с наруше-
нием зрения, зарубежный опыт. 


