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Аннотация 
В статье представлен анализ структуры процесса физического воспитания детей младшего 

школьного возраста, имеющих нарушения зрения в условиях специальных (коррекционных) школ. 
Приводится характеристика вариантов адаптированных основных образовательных программ, реа-
лизуемых в образовательных организациях в соответствии с Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом начального общего образования обучающихся с отклонениями в состоя-
нии здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598). В результате исследования было 
установлено, что показатели развития физических качеств учеников 1–4 классов существенно не 
изменились за учебный год, что повышает актуальность разработки и внедрения инновационных 
программ для повышения эффективности процесса адаптивного физического воспитания детей с 
нарушениями зрения. Коррекционно-развивающий курс «Адаптивная физическая культура» рас-
сматривается как один из перспективных компонентов коррекционно-развивающей области учеб-
ного плана коррекционных школ для детей, имеющих нарушения зрения. 
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Abstract 
The article presents the analysis of the structure of the process of physical education of primary 

school children with visual impairment in special (correctional) schools. The article describes the options 
for adapted basic educational programs implemented in educational institutions in accordance with the 
Federal State Educational Standard for Primary General Education for students with health problems (Or-
der of the Ministry of Education and Science of Russia dated December 19, 2014 No. 1598). As a result of 
the study, it was found that the indicators of the development of physical qualities of students in grades 1-4 
did not change significantly during the academic year, which increases the relevance of the development 
and implementation of innovative programs to increase the efficiency of the process of adaptive physical 
education of children with visual impairments. The correctional and developmental course “Adaptive 
Physical Culture” is considered as one of the promising components of the correctional developmental 
area of the curriculum of correctional schools for children with visual impairments. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Возрастной период «младший школьный возраст» один из наиболее важных и при-
влекающий внимание с точки зрения закладки и становления здоровья на весь последу-
ющий период жизнедеятельности человека. Учитывая исследования, посвященные состо-
янию здоровья современного детского населения, становится очевидной проблема 
сохранения и укрепления здоровья учащихся, в первую очередь младших школьников. 
Еще более сложная ситуация наблюдается среди детей, которые уже к этому возрасту от-
несены к группе «обучающиеся с отклонениями в состоянии здоровья» и имеют серьез-
ные патологии различных органов и систем.  

На сегодняшний день в возрасте до 18 лет статус «инвалидность» имеют почти 74 
тысячи детей, из них болезни глаза и его придаточного аппарата 2,3 тысячи 
(www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare). Сле-
дует отметить, что из года в год данный показатель увеличивается, несмотря на повыше-
ние качества медицинских услуг. Из всех основных групп нарушений в состоянии здоро-
вья – патологии зрительной системы являются наиболее негативно влияющие на качество 
жизни человека и его социализацию в обществе. 

С помощью зрительного анализатора мозг получает до 90% информации об окру-
жающем мире, на основе зрения формируются такие базовые жизненно важные навыки 
как ориентировка в пространстве, координация, представление о структуре собственного 
тела в пространстве и другие. Учитывая вышесказанное, наличие депривации зрения у 
ребенка, которая препятствует адекватному формированию перечисленных умений, 
неуклонно приводит к резкому снижению уровня как повседневной двигательной актив-
ности, так и на уроках физической культуры. Вследствие чего наблюдается значительное 
отставание слабовидящих и слепых детей по уровню физического развития и развития 
физических качеств по сравнению со здоровыми сверстниками. Дети, отнесенные к этой 
категории, часто подвергаются простудным заболеваниям, страдают патологиями дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем, в силу слабо развитого мышечного корсета у них 
достаточно часто развиваются нарушения осанки, сколиотическая болезнь и деформация 
стоп [1, 3]. Вторичные отклонения и сопутствующие заболевания слабовидящего или 
слепого ребенка, еще больше могут усугубиться в период начала учебной деятельности в 
школе, что связано с вновь возникшими особенностями режима дня, повышенной стати-
ческой нагрузкой во время уроков и выполнения домашнего задания, переходом от игро-
вого вида деятельности к учебной, стрессовое состояние, связанное с проблемами ком-
муникаций в классе и школе.  

Эффективными средствами, позволяющими положительно воздействовать на фи-
зическое развитие ребенка, способствовать повышению уровня развития физических ка-
честв, профилактике и коррекции вторичных отклонений являются физическая культура 
и адаптивная физическая культура. 

Цель: определить особенности реализации процесса адаптивного физического 
воспитания детей младшего школьного возраста, имеющих депривацию зрения в образо-
вательных организациях. 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Образовательная деятельность в специальных коррекционных школах осуществля-
ется согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС 
НОО ОВЗ) (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598) посредством реализации 
адаптированных основных образовательных программ (АООП) [5]. Для детей с наруше-
ниями зрения предусмотрена реализация адаптированных основных образовательных 
программ по двум направлениям: для слепых детей и слабовидящих, которые в свою оче-
редь имеют 4 и 3 варианта соответственно (рисунок 1). 
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Примечание: АООП НОО – адаптированная основная образовательная программа обучающихся с 
отклонениями в состоянии здоровья, УО – умственная отсталость, ОВЗ – отклонения в состоянии здоровья. 

Рисунок 1 – Характеристика вариантов адаптированных основных образовательных программ начального 
общего образования обучающихся с нарушением зрения согласно ФГОС НОО ОВЗ 

Структуру процесса физического воспитания детей с нарушениями зрения в рам-
ках реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ можно представить в виде схемы 
(рисунок 2). Согласно требованиям ФГОС НОО ОВЗ к АООП для детей с нарушением 
зрения учебный план включает в себя обязательные предметные области и коррекционно-
развивающую область. Предметные области «Филология», «Математика и информатика», 
«Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», 
«Технология», «Физическая культура» реализуются посредством одноименных предме-
тов. Предметная область «Физическая культура» реализуется посредством предмета «Фи-
зическая культура» и для варианта 3.4 посредством предмета «Адаптивная физическая 
культура». Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеуроч-
ной деятельности обучающихся, и представлена различными коррекционными курсами, 
используемыми в зависимости от варианта реализуемой АООП и индивидуальных осо-
бенностей обучающихся. Причем следует отметить, что коррекционный курс «Адаптив-
ная физическая культура» представлен в большинстве вариантов АООП, кроме варианта 
3.4, в котором он заменен на коррекционный курс «Двигательное развитие» и вариантов 
3.1 и 4.1. Тем самым демонстрируется и подтверждается значимость использования 
средств адаптивной физической культуры в процессе образования детей младшего 
школьного возраста, имеющих нарушения зрения.  
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Рисунок 2 – Структура процесса физического воспитания детей младшего школьного возраста с нарушениями 

зрения в образовательных организациях при реализации АООП ФГОС НОО ОВЗ 

В соответствии с нормативными актами предметная область и учебный предмет 
«Физическая культура» должны включать в себя обязательные компоненты: легкая атле-
тика, гимнастика, лыжная подготовка (в зависимости от региона), подвижные игры и по-
движные игры с элементами спортивных [2]. Уроки по физической культуре являются 
обязательными, должны проводиться 3 раза в неделю, содержание занятий должно стро-
иться с учетом рекомендаций врача офтальмолога и противопоказаний, обусловленных 
основным дефектом. Количество часов за учебный год, выделенных на предмет «Физиче-
ская культура» в 1 классе составляет 99, во 2–4 классах – 102. 

В свою очередь, коррекционный курс «Адаптивная физическая культура» реализу-
ется в свободное от уроков время и является обязательной частью внеурочной деятельно-
сти образовательной организации. Необходимо отметить, что коррекционный курс так же 
является составной частью коррекционной работы, и должен способствовать решению 
поставленных задач в достижении обучающимися планируемых результатов освоения 
АООП.  

Согласно ФГОС НОО планируемые результаты освоения обучающимися АООП 
НОО находятся в прямой зависимости от варианта реализуемой адаптированной про-
граммы и сводятся к 3-м основным группам: личностные, метапредметные и предметные.  

К личностным результатам освоения относят: формирование основ российской 
гражданской идентичности, целостного взгляда на мир, уважительного отношения к ис-
тории и культуре других народов, развитие самостоятельности и ответственности за свои 
поступки, формирование эстетических потребностей, развитие этических чувств, уста-
новка на здоровый образ жизни. 

К метапрадметным результатам относят: овладение способностью принимать и со-
хранять цели и задачи учебной деятельности, формирование умения планировать, кон-
тролировать и оценивать учебные действия, умение понимать причины успеха или неуда-
чи учебной деятельности, активное использование речевых средств, средств поиска, 
овладение логическими действиями и др. 

Предметные результаты зависят от конкретной предметной области и учебного 
предмета, который ее реализует. Для предметной области «Физическая культура» образо-
вательным стандартом предусмотрены следующие предметные результаты, которые дол-
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жен достигнуть обучающийся:  
• укрепление здоровья,  
• содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному разви-

тию;  
• профилактика вторичных отклонений основного дефекта;  
• овладение основными двигательными умениями и навыками;  
• развитие физических качеств;  
• формирование потребности в систематических занятиях двигательной активно-

стью.  
В то же время результаты освоения коррекционно-развивающей области и коррек-

ционного курса «Адаптивная физическая культура» в частности, заключаются в:  
• преодолении отклонений в физическом развитии и двигательной сфере; разви-

тие функциональных возможностей организма;  
• обучении упражнениям, которые направлены на укрепление и охрану здоровья, 

в том числе нарушенного зрения;  
• совершенствовании жизненно важных двигательных действий и двигательных 

качеств;  
• формировании правильной осанки;  
• формировании безбоязненной ориентировки в пространстве;  
• развитии компенсаторных возможностей за счет совершенствования двигатель-

ной сферы с учетом основного дефекта [4]. 
Таким образом, анализируя планируемые результаты освоения АООП НОО, можно 

прийти к выводу, что коррекционный курс «Адаптивная физическая культура» является 
не менее значимым направлением педагогического воздействия на детей с нарушением 
зрения. В процессе его реализации должны постоянно совершенствоваться индивидуаль-
ные результаты учеников, достигнутые ими на предмете «Физическая культура», причем, 
необходимо отметить, что коррекционная направленность данного курса является преоб-
ладающей. Следовательно, основная часть коррекционной работы с имеющимися откло-
нениями в физическом развитии и уровне развития физических качеств, направленных на 
профилактику вторичных отклонений, обусловленных основным дефектом, должна про-
водиться в рамках коррекционного курса «Адаптивная физическая культура».  

Однако количество часов, выделенных на коррекционно-развивающую область в 
целом и на данный коррекционный курс, в частности, является незначительным, для эф-
фективной реализации поставленных задач и достижения планируемых результатов осво-
ения АООП НОО. Распределение количества часов на каждый коррекционный курс опре-
деляется образовательной организацией самостоятельно, но стандартом установлено 
предельное количество часов – 5 часов в неделю на всю коррекционно-развивающую об-
ласть. Увеличить количество часов, отведенных на курс «Адаптивная физическая культу-
ра» за счет перераспределения между другими коррекционными курсами не представля-
ется возможным, так как важность реализации остальных коррекционных курсов не 
менее актуальна [4, 5]. 

Анализ нормативной документации и выявил ряд проблемы, в результате чего воз-
никла необходимость провести оценку эффективности процесса физического воспитания 
детей с нарушениями зрения, занимающимися по адаптированным основным образова-
тельным программам. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Развитие физических качеств у детей оценивались по общепринятой методике, 
оценка результатов проводилась методами математической статистики (t-критерий Стью-
дента), использовался анализ научно-методической литературы, работа с документацией. 
В исследовании принимало участие 54 школьника (1–4 классов). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ГБОУ школе № 91 г. Краснодара было проведено исследование с участием детей, 
обучающихся по АООП. В исследовании приняли участие 54 обучающихся 1–4 классов.  

Для анализа физической подготовленности детей с нарушением зрения в образова-
тельной организации было проведено тестирование физических качеств учащихся 
начальных классов (1–4). Контрольные срезы проводились в начале (сентябрь) и конце 
(май) учебного года. Физические качества были оценены по следующим тестам: «Пры-
жок в длину с места толчком двумя ногами», «Бег 30 метров», «Челночный бег», «Мета-
ние большого теннисного мяча», «Наклон вперед стоя на гимнастической скамье» все те-
сты проводились по общепринятой методике. Полученные результаты подверглись 
математико-статистической обработке в программе MS Excel. 

Таблица 1 – Динамика изменения физических качеств школьников с ОВЗ 

Контрольные упражнения 
Результаты тестирования Достоверность различий 

Сентябрь 
(Х±m) 

Май 
(Х±m) 

t-критерий  
р 

1 класс (n=15) 
Тест «Прыжок в длину», см 108±4,0 112,9±4,4 0,8 >0,05 
Тест «Бег 30 м», с 8,6±0,3 7,9±0,2 1,6 >0,05 
Тест «Челночный бег», с 11,6±0,2 12,0±0,6 0,6 >0,05 
Тест «Метание большого теннисного мяча», м 6,5±0,4 7,5±0,5 1,5 >0,05 
Тест «Наклон вперед стоя на гимнастической 
скамье», см 

1,8±0,2 2,2±0,2 1,4 
>0,05 

2 класс (n=17) 
Тест «Прыжок в длину», см 105±3,7 118,8±4,5 2,3* ˂0,05 
Тест «Бег 30 м», с 8,2±0,2 7,9±0,2 0,8 >0,05 
Тест «Челночный бег», с 11,5±0,3 10,7±0,3 1,5 >0,05 
Тест «Метание большого теннисного мяча», м 7,9±0,5 9,2±0,6 1,4 >0,05 
Тест «Наклон вперед стоя на гимнастической 
скамье», см 

2,3±0,7 2,6±0,1 0,4 >0,05 

3 класс (n=13) 
Тест «Прыжок в длину», см 133±4,3 139,2±4,5 0,9 >0,05 
Тест «Бег 30 м», с 6,9±0,2 6,7±0,1 0,8 >0,05 
Тест «Челночный бег», с 9,7±0,1 9,4±0,1 0,9 >0,05 
Тест «Метание большого теннисного мяча», м 11,9±0,7 12,6±0,7 0,7 >0,05 
Тест «Наклон вперед стоя на гимнастической 
скамье», см 

2,6±0,2 2,8±0,1 0,8 >0,05 

4 класс (n=9) 
Тест «Прыжок в длину», см 137±5,9 140,1±6,8 0,3 >0,05 
Тест «Бег 30 м», с 6,7±0,2 6,7±0,3 0,1 >0,05 
Тест «Челночный бег», с 9,6±0,2 9,4±0,2 0,5 >0,05 
Тест «Метание большого теннисного мяча», м 11,7±1,2 12,5±1,1 0,4 >0,05 
Тест «Наклон вперед стоя на гимнастической 
скамье», см 

2,8±0,2 3,1±0,2 1,0 >0,05 

Примечание: * – р˂0,05. 

Оценка уровня развития физических качеств детей младшего школьного возраста, 
имеющих нарушения зрения, показала, что в конце учебного года среди 1–4 классов об-
наружен незначительный прирост показателей по анализируемым тестам. Только во 2-м 
классе по показателю «Прыжок в длину» был выявлен статистически достоверный при-
рост [3]. Анализируя полученные результаты исследования уровня развития физических 
качеств у детей младшего школьного возраста, имеющих нарушения зрения, можно сде-
лать вывод, что предложенная АООП не удовлетворяет основным требованиям, предъяв-
ляемые ФГОС НОО. При анализе документов планирования и рабочих программ предме-
та «Физическая культура» и коррекционного курса «Адаптивная физическая культура» 
данной образовательной организации было выявлено, что разделы коррекционного курса 
содержат в себе в основном подвижные игры, тогда как основные компоненты адаптив-
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ной физической культуры практически не используются. Стоит отметить, что компонен-
ты адаптивной физической культуры (адаптивный спорт, адаптивная двигательная рекре-
ация, креативные и телесно-ориентированные практики) обладают большим разнообра-
зием средств и методов и могут достаточно эффективно решать задачи процесса 
физического воспитания детей, имеющих нарушения зрения. 

ВЫВОДЫ 

Учитывая вышесказанное, возникает необходимость разработки эксперименталь-
ной программы коррекционного курса «Адаптивная физическая культура» для обучаю-
щихся младшего школьного возраста с нарушениями зрения. Инновационным компонен-
том авторской коррекционной программы является возможность ее использования при 
реализации нескольких вариантов АООП ФГОС НОО (4.2, 4.3), что в свою очередь зна-
чительно оптимизирует деятельность учителей по физической культуре в коррекционных 
образовательных организациях, а так же повысит эффективность их педагогических воз-
действий на данный контингент. 
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