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Личностно-ориентированная направленность адаптивного образовательного про-
цесса предусматривала дозировку нагрузки, обусловленную степенью нарушения зрения, 
нагрузка регулировалась посредством изменения длины дистанции, скоростью ее про-
хождения, уменьшением или увеличением количества инвентаря и оборудования.  

Использование игрового метода в нашем исследовании было рассчитано на четыре 
учебные четверти. Игры были систематизированы и упорядочены по частям урока и раз-
делам программы. Блоки игр сформированы по направленности на развитие координаци-
онных способностей и основных двигательных качеств: для развития ориентации в про-
странстве, способности к сохранению равновесия, развития быстроты движений (в этот 
блок также вошли игры для развития реагирующей способности и способности к макси-
мальному темпу движений). 

Блоки игр вводились в каждую часть урока и использовались на каждом занятии, 
независимо от раздела программы и типа урока. Процентное соотношение рассчитыва-
лось с учетом предпочтительного развития двигательного качества в разделе программы 
и с общим акцентом на развитие ориентации в пространстве.  

Вводно-подготовительная часть урока увеличена, из-за длительной организации 
учащихся и наиболее качественной разминки, связанной с дефектом зрения до 13 минут, 
что составляет 29% от общего времени, основная часть 24 минуты – 53% и заключитель-
ная часть также увеличена до 8 минут – 18%, за счет введения упражнений для профи-
лактики и поддержания сенсорной системы – гимнастики для глаз.  

В каждом разделе программы время вводно-подготовительной части урока, со-
ставляющее 29%, распределялось следующим образом: 14,5%, т.е. 50% времени было за-
действовано на выполнение комплекса общеразвивающих упражнений; 40% времени, 
что составляло 11.6% – было направлено на реализацию игрового метода; 2.9% – органи-
зация учащихся, что составляло 10%.  

В водно-подготовительной части системно использовались игры на развитие ори-
ентации в пространстве и сохранение равновесия. Для развития координационных спо-
собностей применялись игры с постоянно меняющейся обстановкой, быстрым переходом 
участников от одних действий, к другим, игры, требующие умения сосредоточить вни-
мание одновременно на нескольких действиях. Такие игры позволяют совершенствовать 
функции различных анализаторов, от которых зависит правильное и точное выполнение 
движений.  

Блоки игр основной части в каждом разделе программы подбирались следующим 
образом: в разделе программы «Подвижные и спортивные игры» блоки игр использова-
лись все 53% отведенные на эту часть урока. Преимущественно использовался блок на 
развитие ориентации в пространстве 20%, так как это качество в наибольшей степени 
требует его развития. Не использовался блок игр на развитие гибкости, так как для раз-
вития этого качество необходима тщательная разминка, поэтому данный блок включался 
в заключительную часть урока (составляет 9%). Остальные блоки игр применялись при-
мерно в равном соотношении.  

В разделе программы «Легкая атлетика» в основной части каждого урока на игры 
отводилось 60% времени, т.е. 31.8% от возможных 53%; из них по 10% отводилось на 
развитие быстроты движений и выносливости, потому что эти качества являются основ-
ными в данном разделе программы. Поскольку упражнения для развития быстроты вы-
полняются в предельно быстром темпе, им по характеру соответствуют игры с активным 
соревнованием двух сторон. Поэтому были использованы игры и игровые эстафеты, по-
строенные на необходимости мгновенных ответов на звуковые, зрительные, тактильные 
сигналы, с остановками и возобновлением движений, с преодолением небольших рассто-
яний в кратчайшее время; 7% и 4.8% отводится на развитие координационных способно-
стей, так как наше исследование мы акцентировали на них.  
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В разделе программы «Гимнастика» на подвижные игры в основной части урока 
отводилось 30%, что от 24 минут составляло 15.9%, которые распределились по 5.3% на 
блоки игр по развитию координационных способностей, таких как ориентация в про-
странстве, сохранение равновесия и развитие качества гибкости. Введение данных бло-
ков необходимо для решения общих и частных задач раздела гимнастики. Совершен-
ствование гибкости происходило в играх, связанных с частым изменением направления 
движения, увеличением амплитуды движения в игровых упражнениях. Это достигалось 
применением игр с передачей мяча в колоннах различными способами (прогнувшись, с 
наклоном, поворотами), игр целенаправленного локального воздействия на отдельные 
мышечные группы, связки и суставы, создающих условия для увеличения амплитуды 
движения и дополнительного растяжения мышц и связок. 

В разделе программы «Лыжная подготовка» в основной части на игровой метод 
уделялось 60%, что от 24 минут составляет 31.8%. Данное время распределилось следу-
ющим образом: важное место занял блок игр на развитие выносливости – 15%, так как 
для данной категории обучающихся это важное качество, которое необходимо для дли-
тельного сохранения их работоспособности. Игры для развития выносливости состояли 
из неоднократных повторений активных, энергично выполняемых действий, связанных с 
непрерывными, интенсивными движениями, в которых активные действия чередуются с 
короткими паузами для отдыха, переходами от одних видов движений к другим. В одних 
играх применялись циклические движения (бег, бег на лыжах), в других – продолжи-
тельные усилия, не связанные с определенным ритмом (игры с мячом).  

6% времени было задействовано на блок игр по развитию ориентации в простран-
стве, так как на улице незрячим и слабовидящим детям еще сложнее ориентироваться, и 
их необходимо адаптировать к открытому пространству; и по 5,4% распределено на игры 
по сохранению равновесия, и быстроты движений, так как бег на лыжах способствует 
наилучшему развитию этих качеств.  

Заключительная часть уроков для всех разделов программы отличалась тем, что 
3% от всего времени заключительной части выделялось на профилактическую гимнасти-
ку для глаз. Преимущественно использовались блоки игр на развитие ориентации в про-
странстве и развитие гибкости, которые обладают небольшой интенсивностью, чтобы 
восстановить функциональные показатели детей. В разделе «Спортивные и подвижные 
игры» и в разделе «Легкая атлетика» они составили 6,4% и 8%.  

В разделе «Гимнастика» использовался только блок игр на развитие гибкости, так 
как 4.8% времени было задействовано на дыхательную гимнастику. В разделе «Лыжная 
подготовка» на игровой метод было отведено 60%, что от 8 минут составляло 10.8%, из 
них 6% отводилось на блок игр по развитию ориентации в пространстве, 4.8% на разви-
тие равновесия; 4.2% – организация учащихся и уборка инвентаря.  

Подобранные нами игры отличаются простотой и доступностью для всех занима-
ющихся. Их содержание можно упрощать или усложнять в зависимости от физического и 
психического состояния участников, что очень важно для детей с патологией зрения. В 
играх использовались двигательные действия, не противоречащие показаниям врачей-
офтальмологов, с учетом возраста, специфики основного дефекта, степени участия со-
хранных анализаторов (слухового, двигательного, осязательного).  

Приоритетную роль в регулировании физической нагрузки занимали принципы 
адекватности, оптимальности и вариативности, использование которых позволило инди-
видуально и дифференцированно подходить к каждому ребенку.  

Для определения эффективности использования данной игровой технологии, нами 
было проведено контрольное тестирование до и после проведения эксперимента и опре-
делен уровень влияния использования данных блоков игр на развитие координационных 
способностей и изменение показателей психоэмоционального состояния (таблица 1). 
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Таблица 1 
Динамика показателей координационных способностей незрячих и слабовидящих 

школьников 11-12 лет до и после проведения эксперимента 
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До эксперимента(13.02.14г.) 20 14.6 122.7 19.8 3.8 21.5 2.6 12.9 6.3 
После эксперимента(18.02.15г.) 20 14.2 169.5 37.7 6.7 33.1 3.7 9.7 5.6 
Темпы прироста  0.4 46.8 17.9 2.9 11.6 1.1 3.2 0.7 

t  0.81 2.2 4.0 2.6 4.0 1.8 2.9 4.3 
p  ˃0.05 ˂0.05 ˂ 0.05 ˂0.05 ˂0.05 ˃0.05 ˂0.05 ˂0.05 

Результаты контрольного тестирования до начала эксперимента показали, что ис-
следуемая группа имеет недостаточный уровень развития координационных способно-
стей, так как у незрячих и слабовидящих школьников снижена двигательная активность, 
дети постоянно находятся под контролем учителей, поэтому имеют малый комплекс 
умений и навыков.  

После введения и регулярного использования игрового метода, результаты изме-
нились следующим образом: наибольшие темпы прироста выявлены в развитии способ-
ности к сохранению равновесия и в пробе Яроцкого. Проба определяет функциональное 
состояние вестибулярного аппарата, который имеет существенное значение в простран-
ственной ориентации человека, координации его движений в покое и в процессе двига-
тельной деятельности; полученные результаты являются достоверными. Высокие темпы 
развития координационных способностей в результате использования игр объясняются 
тем, что сама по себе игровая деятельность связана с проявлением активных движений в 
постоянно меняющейся обстановке, умением ориентироваться в пространстве, находить 
оптимальные решения двигательных задач в конкретный момент, а сами игры имеют вы-
сокую эмоциональную привлекательность.  

Общеизвестно, что именно в этих условиях лучше всего развиваются координаци-
онные способности. Поскольку темпы прироста результатов в тестах: реагирующая спо-
собность – 0.4, кинестетическое дифференцирование – 1.1 являются недостоверными, 
можно сделать вывод, что подобранные блоки игр недостаточно эффективно развивают 
данные виды координационных способностей.  

Проведенное исследование позволяет констатировать, что использование игрового 
метода на уроке способствует повышению уровня координационных проявлений незря-
чих и слабовидящих школьников 11-12 лет, улучшает психоэмоциональный фон, и поз-
воляет вносить разнообразие в содержание уроков.  
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ского вуза. 
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Annotation 
The article considers the problem of the organization of process of the physical training in struc-
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Внедрение новых государственных стандартов в системе высшего образования по-
требовало переосмысления старых и внедрения новых подходов к организации процесса 
физического воспитания в педагогическом вузе. 

В процессе организации учебных занятий по дисциплине «Элективные курсы по 
физической культуре» нами были определены требования к структурно-
содержательному наполнению программного обеспечения дисциплины: 

 определение средств и методов, личностно значимых для студентов; 
 формирование компетенций, определенных стандартом; 
 развитие физических способностей и функциональной подготовленности в 

процессе учебных занятий; 


