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ВВЕДЕНИЕ 

Не достаточный двигательный потенциал слепых и слабовидящих обучающихся 
говорит о том, что на уроках адаптивной физической культуры необходимо делать ак-
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цент на воспитании физических качеств и координационных способностей данной кате-
гории обучающихся. Это обстоятельство вызывает необходимость дополнения занятий 
новыми методическими формами и приемами при обязательном учете принципов диф-
ференциации и индивидуализации обучения [1]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В адаптивном образовательном процессе были разработаны вариативные карточ-
ки, которые представляли собой специально продуманный ассортимент разнообразных 
по форме выполнения учебных заданий в парах, подгруппах или индивидуально; и выбо-
ра инвентаря: мяч, гимнастическая палка, скакалка, фитбол, обруч, гантели и без инвен-
таря. Карточки давали возможность учащемуся самому выбрать из предложенного необ-
ходимый ему инвентарь, форму работы, а также добавить к ним другие по своему усмот-
рению. Вариативные карточки являлись для нас важным источником информации об ин-
дивидуальной избирательности и возможностях. Так обучающиеся проявляли свою ин-
дивидуальность, делая самостоятельный, осознанный, свободный выбор. Таким образом, 
индивидуальные различия детей не только не являются препятствием, но, напротив, вы-
ступают необходимым условием достижения поставленной цели [2; 3]. Следовательно, 
личностно-ориентированное обучение исходит из принципа, что все дети в классе равно-
ценны, но в связи со степенью нарушения зрения, каждый ребенок имеет свои сложно-
сти, поэтому необходим индивидуальный подход к каждому ребенку. Индивидуальный 
подход строится на основе индивидуальной избирательности и личной активности обу-
чающегося. 

Представленный личностно-ориентированный подход по всем разделам програм-
мы, также включал в себя: специально подобранные и модифицированные для обучаю-
щихся с нарушением зрения блоки подвижных игр. Которые распределялись в процент-
ном соотношении по частям урока и всем разделам программы: блоки игр для развития 
ориентации в пространстве, выносливости, гибкости, быстроты движений, способности к 
сохранению равновесия. 

Педагогическая поддержка являлась важным моментом в учебно-воспитательном 
процессе, так как реализация педагогических приемов основана на помощи учащимся 
более глубоко познать свои возможности и максимально их использовать. Это давало де-
тям возможность чувствовать себя комфортно в учебно-воспитательном процессе, созда-
вало условия успеха и преодоление «комплекса неполноценности». 

На основе результатов тестирования, прослеживается уровень развития координа-
ционных способностей: наибольшие темпы прироста выявлены в развитии способности к 
сохранению равновесия – 46.8 и в пробе Яроцкого – 11.6. Из проведенных 8 тестов, толь-
ко в двух темпы прироста (реагирующая способность – 0.4, кинестетическое дифферен-
цирование – 1.1). 

Высокие темпы развития координационных способностей в результате использо-
вания игр объясняется 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.  

Эффект воздействия применяемого личностно-ориентированного подхода на заня-
тиях адаптивной физической культурой выявлялся психодиагностической методикой 
САН и методикой реактивной и личностной тревожности. Среднестатистические данные 
уровня самочувствия повысились на 0.3, активности – 05, настроения – 0.2, что свиде-
тельствует о благополучном, устойчивом и положительном состоянии незрячих и слабо-
видящих школьников.  

Уровень среднестатистических данных как личностной, так и реактивной тревож-
ности понизился на 4 и 7 единиц соответственно, что свидетельствует о благоприятном 
влиянии развития координационных способностей на тревожность учащихся, повыше-
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нию благоприятного психологического климата в коллективе.  
Проведенное исследование позволяет констатировать, что дифференциация в 

адаптивном образовательном процессе, реализуемого со слепыми и слабовидящими обу-
чающимися, является целесообразным и оправданным, что подтверждается результатами 
исследования. 
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