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ных изменений необходимо корректировать нагрузки. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные компоненты методики, направленной на определение 

уровня развития ориентировки в пространстве у детей дошкольного возраста с нарушением зрения. 
Эффективность разработанной методики, направленной на обеспечение свободного ориентирова-
ния в микро- и макропространстве, улучшение и коррекцию зрительных нарушений, повышение 
двигательной активности дошкольников, подтверждается многолетними результатами внедрения в 
практику соответствующей системы проведения физкультурно-оздоровительной работы с до-
школьниками, имеющими нарушение зрения. 
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Abstract 
The article discusses the main components of the methodology aimed at determining the level of 

development of orientation in space among the preschool children with visual impairment. The effective-
ness of the developed methodology, aimed at ensuring free orientation in micro- and macro space, improv-
ing and correcting visual impairments, increasing the motor activity of preschoolers, is confirmed by the 
long-term results of the implementation into practice of the appropriate system of physical culture and 
health improvement work with preschoolers with visual impairments. 

Keywords: orientation in space, children with visual impairments, physical culture and health im-
provement classes. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы тревожные данные о системном ухудшении состояния здоровья 
детей, снижении уровня их физической и двигательной подготовленности стали, к сожа-
лению, нормой. Специалисты [2, 3, 4] отмечают неуклонную тенденцию по увеличению 
количества детей, имеющих различные нарушения в развитии. Вместе с тем, тезис о при-
оритетной роли мероприятий, связанных с охраной здоровья ребенка, повышением его 
функциональных возможностей, уровня физической и двигательной подготовленности, 
стал ведущим в программах образовательных учреждений. Известно, что дошкольный 
возраст является одним из наиболее ответственных периодов жизни человека, обеспечи-
вающих формирование физического здоровья и культурных навыков по контролю за его 
совершенствованием, укреплением и сохранением в будущем. По данным специалистов, 
практически 40% заболеваний взрослых были «заложены» в детском возрасте, в 5–7 лет. 

В ходе выборочного медицинского обследования репрезентативных возрастно-
половых групп детей дошкольного возраста г. Волгограда установлено ухудшение состо-
яния здоровья детей по целому спектру заболеваний: органов дыхания, пищеварения, 
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зрения, опорно-двигательного аппарата и др. Случаи нарушения зрения занимают в этом 
перечне одно из центральных мест [4].  

По данным авторов [1, 2, 3], дети с нарушением зрения характеризуются меньшей 
двигательной подвижностью, нечеткостью координации и ловкости движений, снижени-
ем темпа и ритма выполнения упражнений по сравнению со сверстниками без зрительной 
патологии. Кроме того, они испытывают трудности при ориентировке в пространстве, 
при выполнении упражнений в равновесии, при формировании понятий об основных 
движениях. Всё это приводит к снижению двигательной активности, и, как следствие, к 
сдерживанию развития естественных двигательных потребностей. Несформированность 
пространственных представлений и ориентировки в пространстве к концу дошкольного 
возраста является одной из основных причин, вызывающих у детей затруднения при 
овладении школьными навыками в целом.  

С целью повышения уровня пространственной ориентировки детей дошкольного 
возраста была разработана и на базе специализированного детского сада (МОУ «Началь-
ная школа-детский сад 2») для детей с нарушением зрения внедрена в практику система 
проведения физкультурно-оздоровительной работы по обеспечению свободного ориенти-
рования в микро- и макропространстве, улучшению и коррекции зрительных нарушений, 
повышению двигательной активности дошкольников.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как известно, ориентировка в пространстве – это умение оценивать форму, вели-
чину, местоположение предметов, расстояние между ними, расположение предметов от-
носительно друг друга и, на основе этого, умение ориентироваться на местности.  

На основе анализа работ специалистов [2, 3, 4] были выявлены особенности ори-
ентировки в пространстве у детей с нарушением зрения и выделены средства, способ-
ствующие развитию ориентировки в пространстве (в соответствии с возрастом) и разра-
ботана методика определения уровня развития ориентировки в пространстве, а также 
определен алгоритм действий по развитию ориентировки в пространстве для дошкольни-
ков с нарушением зрения. Выделено 4 этапа обучения пространственной ориентировке: 

I этап. Ориентировка на своем теле (3-4 года). Выбор заданий основывался на 
том, что именно в трёхлетнем возрасте ребёнок начинает активно использовать зритель-
ную ориентировку, расширяя границы воспринимаемого пространства и отдельных 
участков в нём. Этот возраст характеризуется осмыслением удалённых от ребёнка объек-
тов и увеличением количества участков, выделяемых в пространстве. Особое внимание 
уделяется умению детей различать правую и левую стороны «на себе», т. к. ориентировка 
именно в этих направлениях является необходимой основой освоения не только своего 
тела, но и пространства вокруг себя. Оно является для него центром, «точкой отсчёта», по 
отношению к которой ребёнок только и может определять направления. 

При обучении ориентировке на собственном теле использовались следующие при-
емы: зрительно-осязательное обследование ребенком своего тела; рассматривание ребен-
ком себя в зеркале (если у ребенка достаточно высокая острота зрения); нахождение и со-
поставление частей своего тела с телом другого ребенка; словесное обозначение их 
пространственного расположения; зрительно-осязательное обследование ребенком кук-
лы; выделение и называние частей ее тела; словесное обозначение их расположения. 

II этап. Ориентировка относительно себя (4-5 лет). Для обучения ориентировке в 
окружающем пространстве с точкой отсчета «от себя» у детей формировали навыки ис-
пользования зрения в ориентировке, развивали умение выделять различные ориентиры 
(световые, цветовые, звуковые, осязательные). Основой обучения на этом этапе является 
соотнесение расположения игрушек и предметов с уже освоенными направлениями соб-
ственного тела. Большое внимание уделяется усвоению понятий «близко-далеко», «бли-
же-дальше». Дети упражняются в зрительной оценке расстояний в ходе игр и упражне-
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ний: «Какая кегля дальше, какая ближе?», «Где стоит кегля?», «Кто из детей стоит близко, 
а кто далеко?» и т. д. Эти упражнения достаточно сложны для детей с нарушением зре-
ния, поэтому зрительное восприятие пространства необходимо дополнить двигательными 
ощущениями. 

III этап. Ориентировка на внешних объектах (5-6 лет). На этом этапе отражение 
пространства носит уже более целостный характер, когда дети расширяют ориентировку 
в разных направлениях, местоположение объектов в их взаимосвязи и обусловленности. 

Большое значение в образовании представлений о пространственных отношениях 
между предметами и овладении умением их определять имеет продуктивная деятель-
ность. Строя из кубиков, ребёнок моделирует не только формы, но и пространственные 
отношения.  

IV этап. Ориентировка по схеме (6-7 лет). Обучение детей ориентировке в про-
странстве с использованием схем является следующим, более сложным этапом работы. 
Он проводился последовательно по следующим направлениям: обучение ориентировке в 
пространстве по картинке-плану; знакомство с условными (схематичными) изображения-
ми предметов; формирование умения соотносить расположение в пространстве реальных 
предметов со схемой; обучение самостоятельному составлению простейших схем за-
мкнутого пространства. 

Формирование у дошкольников с нарушением зрения навыков самостоятельного 
составления схем пространства является завершающим этапом работы по обучению ори-
ентировке в пространстве. Приобретенные детьми навыки работы со схемами способ-
ствуют развитию их пространственного мышления, что значительно облегчает зрительно-
пространственную ориентировку. Представления об окружающем пространстве расши-
ряются. Эти средства применялись на физкультурных занятиях, в индивидуальных заня-
тиях со спецгруппой, на спортивных праздниках и развлечениях. Всего в эксперименте 
приняли участие 45 детей в возрасте 5-6 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные в ходе экспериментальной работы результаты были подвергнуты шка-
лированию по трем уровням – высокому (если задания были выполнены без ошибок), 
среднему (если при выполнении заданий были отмечены незначительные недочеты) и 
низкому (если фиксировалось нарушение правил, грубые ошибки при выполнении 3-4 
заданий или неспособность выполнить 2 задания). Результаты исходных и конечных диа-
гностических обследований детей подготовительных групп разных лет обучения пред-
ставлены в таблице. 

Таблица – Результаты диагностического обследования уровня развития ориентировки в 
пространстве у детей подготовительных групп (%) 

Уровень развития  
ориентировки в пространстве 

2015–2016 2016–2017 2017–2018 
сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

Высокий 11 78 11 83 17 89 
Средний 61 22 78 17 72 11 
Низкий 28 0 11 0 11 0 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что, если в начале учебного года 
наибольшее количество детей имело средний уровень владения пространственной ориен-
тировкой (от 50% до 78%), то к концу учебного года 78–89% детей демонстрировали вы-
сокий уровень освоения навыков пространственной ориентировки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно констатировать, что применение разработанного алгоритма 
системы действий по развитию ориентировки в пространстве для детей с нарушением 
зрения оказалось успешным. Использование представленной методики значительно об-
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легчает зрительно-пространственную ориентировку дошкольников, расширяет их пред-
ставление об окружающем пространстве и, тем самым, способствует повышению двига-
тельной активности ребенка. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются противоречия, имеющие место в современных Международных 

правилах соревнований по эстетической гимнастике. Целью исследования явилось выявление 
несоответствий требований правил к технической трудности композиций в различных возрастных 
категориях с Программой спортивной подготовки по эстетической гимнастике. Определено, что 
требования к выполнению обязательных трудностей в композициях 10-летних и 16-летних гимна-


