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Программы по физической культуре являются одними из важнейших документов, 

регламентирующих профессиональную деятельность преподавателя на учебных заняти-

ях, поэтому их формирование должно быть основано на научно обоснованных педагоги-

ческих подходах, учитывающих основные особенности контингента занимающихся [4]. 

При анализе специализированной научной литературы, посвященной развитию 

координационных способностей, установлено, что у лиц с сенсорной недостаточностью и 

ментальными нарушениями наблюдается отставание в формировании координационных 

способностей в зависимости от полового диморфизма и нелинейный характер ее разви-

тия [2, 3] в сравнении с характеристиками относительно здоровых детей [1]. Для наибо-

лее точной градации зон развития координационных способностей как главного звена 

структуры двигательной деятельности у лиц школьного возраста с сенсорными и мен-

тальными нарушениями целесообразно проводить стабилометрические исследования для 

формирования индивидуально ориентированных программ по АФК с целью повышения 

эффективности физкультурно-спортивного процесса. 

Цель – разработка научно обоснованных подходов к формированию программ по 

адаптивной физической культуре с учетом сенситивных периодов развития координаци-

онной структуры обеспечения двигательной деятельности у лиц школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в виде сенсорных и ментальных нарушений в 

процессе занятий адаптивной физической культурой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ показателей стабилометрических характеристик значительной выборки 

школьников с нарушением зрения (n=163) выявил следующее [3]: 

− сенситивный период развития у мальчиков приходится на возрастной период 

13-14 лет, что отстает на 3 года от практически здоровых сверстников (10-11 лет). В этом 

периоде по результатам исследования наблюдается наименьшее количество статокине-

тических нарушений (СКН), в основном представленных легкой степенью; 

− в возрастном диапазоне у мальчиков 7-12 лет установлен разброс характери-

стик, степени СКН от легкой до резко выраженной; 

− у девочек сенситивный период развития координации приходится на возраст 

12-13 лет и свидетельствует об отставании в развитии данного двигательного качества на 

3 года от практически здоровых сверстниц (9-10 лет). В возрасте 12-13 лет установлено 

наименьшее количество статокинетических нарушений, а именно легкая степень и от-

сутствие СКН; 

− в возрасте 9 и 11 лет у девочек наблюдалась разная степень СКН (легкая, уме-

ренная, выраженная и резко выраженная). 

В соответствии с данными анализа стабилометрических характеристик значитель-

ной выборки школьников с нарушением слуха (n=98) были определены следующие сен-

ситивные периоды для данной нозологии [2]: 

− у мальчиков сенситивный период развития координации приходится на воз-

растной период 11 и 13 лет. В возрасте 11 и 13 лет установлено наименьшее количество 

статокинетических нарушений, а именно легкая степень и отсутствие СКН; 

− в возрастном диапазоне у мальчиков от 7 до 9 лет установлена различная сте-

пень СКН: от легкой и умеренной до выраженной и резко выраженной; 

− у девочек сенситивный период развития координации приходится на возраст 

10-11 лет. В возрасте 10-11 лет установлено наименьшее количество статокинетических 

нарушений, а именно легкая степень и отсутствие СКН; 

− у девочек с нарушением слуха в 12 лет наблюдалась разная степень СКН (лег-

кая, умеренная, выраженная и резко выраженная). 

Для определения сенситивных периодов развития школьников с ментальными 

нарушениями были обследованы 123 школьника. Анализ результатов выявил следующие 
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данные: 

− у мальчиков сенситивный период развития координации приходится на возраст 

15-16 лет; 

− возраст 7-14 лет у мальчиков представлен различной степенью СКН: от легкой 

и умеренной до выраженной и резко выраженной; 

− у девочек сенситивный период развития координации приходится на возраст 

14-15 лет. В возрасте 14-15 лет установлен наименьший разброс характеристик СКН. 

− у девочек с интеллектуальными нарушениями в 8, 9, 12, 13 лет наблюдалась 

разная степень СКН (легкая, умеренная, выраженная и резко выраженная). 

Выявление особенностей СКН школьников с сенсорными и ментальными наруше-

ниями, а также смещение сенситивных периодов развития данного физического качества 

заставляют при формировании программ по адаптивной физической культуре базиро-

ваться как на общепринятых педагогических подходах, так и создавать подходы, учиты-

вающие специфические особенности контингента. 

Общепринятые подходы: 

− системный подход заключается в представлении всех компонентов педагогиче-

ской системы (целей, задач, объектов, принципов, форм, средств, методов) в тесной вза-

имосвязи друг с другом; 

− личностный подход основан на дифференциации личностных особенностей 

индивида; 

− деятельностный подход выражается в представлении деятельности как основы, 

средства и главного условия развития и формирования личности; 

− культурологический подход рассматривает проблему через призму сравнения с 

аналогичными процессами различных сторон педагогики с учетом социальных и куль-

турных требований к формированию и развитию личности. 

Специфические подходы: 

− индивидуально-дифференцированный подход предполагает подбор средств и 

методов, объема и интенсивности физической нагрузки с учетом нозологии, текущего 

состояния здоровья занимающихся, сенситивных периодов развития и степени сохран-

ности координационной структуры двигательной деятельности, а так же степени стато-

кинетических нарушений; 

− коррекционно-развивающий подход подразумевает: постепенное увеличение 

дозировки упражнений; корректировку техники их выполнения с учетом отклонений в 

физической и психической сфере; развитие двигательного стереотипа без отклонений, 

что наиболее важно школьникам с сенсорными и ментальными нарушениями; улучше-

ние сенсорных функций, в частности, кинестетической и вестибулярной; протекание 

компенсаторных реакций в плане улучшения осанки, улучшения в работе кардио-

респираторной системы; корректировку координационных способностей, согласованно-

сти и точности выполнения движений, улучшение ориентировки в пространстве и равно-

весия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Создание программ по адаптивной физической культуре для лиц школьного воз-

раста с сенсорными и ментальными нарушениями с учетом сенситивных периодов разви-

тия координационной структуры двигательной деятельности на основе описанных педа-

гогических подходов позволит повысить не только качество учебного процесса на заня-

тиях адаптивной физической культурой, но и качество жизни школьников. 
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