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Пояснительная записка 

Одним из наиболее тяжелых видов нарушения здоровья приводящих к 

социальному дефекту социальной недостаточности, является полная или 

частичная утрата зрения: слепота и слабовидение. Не смотря на реальные 

достижения офтальмологии, распространенность слепоты в мире снижается 

медленно. 

Очень большую роль в профилактике слабовидения и в приостановке его 

прогрессирования призваны сыграть средства физической культуры, особенно 

специальные упражнения для глазных мышц (глазотренинг), и другие 

оздоровительные технологии.  

Роль зрительного анализатора в психическом развитии ребенка велика и 

уникальна. Нарушение его деятельности вызывает у детей значительное 

затруднения в познании окружающего мира, ограничивает общественные кон 

такты и возможности для занятий многими видами деятельности. У лиц с 

нарушениями зрения возникают специфические особенности деятельности, 

общения и психофизического развития. Эти особенности проявляются в 

отставании, нарушении и своеобразии развития двигательной сферы, 

пространственной ориентации, формировании представлений и понятий, в 

способах практической деятельности, в особенностях эмоционально-волевой 

сферы, социальной коммуникации, интеграции в общество, адаптации к труд. 

В школах для слабовидящих физическое воспитание является одним из 

важнейших средств всестороннего развития детей и подготовки, приобщения их 

к трудовой деятельности. Физическое воспитание слабовидящих детей имеет 

свои особенности, которые обусловлены не только нарушением зрения, но и 

наличием вторичных отклонений в физическом и психическом развитии. 

Актуальность: У большинства слабовидящих учащихся отмечаются 
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искривление позвоночника, нарушение осанки, плоскостопие и другие 

заболевания. Многие слабовидящие испытывают трудности в ориентировке в 

пространстве, у некоторых нарушена координация  

 физическое воспитание, направленное на формирование физических 

качеств и функциональных возможностей организма учащихся в спец 

коррекционных школах. 

Практическая значимость: 

Разработанная адаптированная программа начальной подготовки слепых и 

слабовидящих детей по легкой атлетике. должна  улучшить физическое 

состояние и здоровье школьников с отклонением зрения, способствует 

профилактике слабовидения и приостановке его прогрессирования с учетом 

возрастных особенностей школьников,  повышению  детей осознанному 

подходу к своему здоровью детей.  

 Характеристика детей с нарушением зрения. 

Зрение - самый мощный источник информации о внешнем мире. 85-90% 

информации поступает в мозг через зрительный анализатор, и частичное или 

глубокое нарушение его функций вызывает ряд отклонений в физическом и 

психическом развитии ребенка.* 

Зрительный анализатор обеспечивает выполнение сложнейших 

зрительных функций. Принято различать пять основных зрительных функций: 1) 

центрального зрения; 2) периферического зрения; 3) бинокулярного зрения; 4) 

светоощущения; 5) цветоощущения. 

Бинокулярное зрение - способность пространственного восприятия, 

объема и рельефа предметов, видение двумя глазами. Его развитие начинается 

на 3-4 месяце жизни ребенка, а формирование заканчивается к 7-13 годам. 
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Совершенствуется оно в процессе накопления жизненного опыта. Нормальное 

бинокулярное восприятие возможно при взаимодействии зрительно-нервного и 

мышечного аппаратов глаза. У слабовидящих детей бинокулярное восприятие 

чаще всего нарушено. Одним из признаков нарушения бинокулярного зрения 

является косоглазие - отклонение одного глаза от правильного симметричного 

положения, что осложняет осуществление зрительно-пространственного 

синтеза, вызывает замедленность темпов выполнения движений, нарушение 

координации и т. д. Нарушение бинокулярного зрения приводит к 

неустойчивости фиксации взора. Дети часто бывают не в состоянии 

воспринимать предметы и действия во взаимосвязи, испытывая сложности в 

слежении за движущимися предметами (мячом, воланом и др.), степени их 

удаленности. В связи с этим таким детям надо давать больше времени для 

рассматривания предметов и динамического восприятия, а также словесного 

описания тех предметов и действий, которые учащимся предстоит наблюдать 

самостоятельно. Важным средством развития бинокулярного зрения являются 

различные виды бытового труда и игровой деятельности: игра в мяч, кегли и др., 

моделирование и конструирование из бумаги (оригами), картона, занятия с 

мозаикой, плетение и т. п. Развитие зрительно-пространственного синтеза 

способствует улучшению ориентировки в пространстве во время игровой 

деятельности, занятий физкультурой и спортом. 

Периферическое зрение действует в сумерках, оно предназначено для 

восприятия окружающего фона и крупных объектов, служит для ориентировки в 

пространстве. Этот вид зрения обладает высокой чувствительностью к 

движущимся предметам. Состояние периферического зрения характеризуется 

полем зрения. Поле зрения - это пространство, которое воспринимается одним 

глазом при его неподвижном положении. Изменение поля зрения (скотома) 

может быть ранним признаком некоторых глазных заболеваний и поражения 

головного мозга. Различаются они по месту их расположения. Сравнительно 
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небольшое сужение границ поля зрения обычно детьми не замечается. При 

более выраженных изменениях границ поля зрения дети испытывают трудности 

во время ориентации и зрительно-пространственного анализа. Наличие в поле 

зрения скотом ведет к возникновению темных пятен, теней, кругов и других 

видов нарушений поля зрения, осложняя восприятие предметов, действий, 

окружающей действительности. 

У слабовидящих детей отмечаются различные состояния полей зрения, 

обусловленные характером и степенью зрительной патологии. Дети с сужением 

поля зрения до 10° уже могут быть признаны инвалидами по зрению и 

направляются для обучения в школы III-IV видов. Учителю физкультуры важно 

иметь сведения о состоянии как центрального, так и периферического зрения у 

каждого ученика. На уроках физкультуры, ЛФК, ритмики, в процессе 

пространственной ориентировки используется периферическое зрение, а при 

чтении, рассмотрении рисунков, наглядных пособий на уроках химии, биологии 

и др. -- центральное. Эти сведения следует учитывать в процессе 

пространственной ориентировки, в передвижениях, в играх, при выполнении 

метания в цель. Т.А. Зельдович (1964), В. В. Васильева (1966) и др. отмечают, 

что в условиях специального обучения, под воздействием подвижных и 

спортивных игр у занимающихся улучшается поле обзора, пространственное 

зрение, улучшается зрительный и осязательный  контроль  за  выполнением 

движений. 

Благодаря цветовому зрению человек способен воспринимать и различать 

все многообразие цветов в окружающем мире. Появление реакции на 

различение цвета у маленьких детей происходит в определенном порядке. 

Быстрее всего ребенок начинает узнавать красный, желтый, зеленый цвета, а 

позднее - фиолетовый и синий. Глаз человека способен различать разнообразные 

цвета и оттенки при смешивании трех основных цветов спектра: красного, 
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зеленого и синего (или фиолетового). 

Выпадение или нарушение одного из компонентов называется  

дихромазией. Впервые это явление описал английский ученый-химик Дальтон, 

который сам страдал этим расстройством. Поэтому нарушения цветового зрения 

в некоторых случаях называют дальтонизмом. При нарушении восприимчивости 

красного цвета красные и оранжевые оттенки детям кажутся темно-серыми или 

даже черными. Желтый и красный сигнал светофора для них -  один цвет. 

Тона цветного спектра отличаются друг от друга по трем признакам: 

цветовому тону, яркости (светлоте) и насыщенности. Развитие контрастности в 

обучении детей с нарушениями зрения имеет  важное значение.  Усиление 

яркости, насыщенности и контрастности обеспечит более четкое восприятие 

изображаемых предметов и явлений. 

У слабовидящих детей расстройства цветоразличения зависят от 

клинических форм слабовидения, их происхождения, локализации и течения. У 

незрячих вместо зрения управление движениями рук заменяются мышечным 

чувством. В.П. Ермаков, Г.А. Якунин (2000), ссылаясь на работы В.М. 

Бехтерева, E.G. Либман (1974) и др., отмечают факт наличия как у 

нормальновидящих, так и у незрячих, слабовидящих кожно-оптической 

чувствительности («кожного зрения»), способности кожных покровов 

реагировать на световое и цветовое воздействие. Различение цветовых оттенков, 

по мнению авторов, происходит благодаря различным качествам 

цветоощущения. Цветовые    тона делятся на:  «гладкие» и «скользкие» -- 

голубой и желтый цвета;  «притягивающие» или «вязкие» -- красный, зеленый, 

синий;  «шероховатые» или «тормозящие» движения рук -- оранжевый и 

фиолетовый.  Самым «гладким» улавливается белый цвет, а «тормозящим» -- 

черный. 
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Учителям необходимо иметь сведения о цвето различительных 

возможностях учащихся. Это важно при демонстрации и использовании 

цветного спортивного инвентаря (мячи, обручи, скакалки, лыжи и пр.), 

наглядных пособий, рассматривании репродукций и т.д. При изготовлении 

наглядных пособий для детей с нарушением зрения используются 

преимущественно красный, желтый, оранжевый и зеленый цвета. 

Светоощущение -  способность сетчатки воспринимать свет и различать 

его яркость. Различают световую и темновую адаптацию. Нормально видящие 

глаза обладают способностью приспосабливаться к разным условиям 

освещения. Световая адаптация - приспособление органа зрения к высокому 

уровню освещения. Световая чувствительность появляется у ребенка сразу же 

после рождения. Дети, у которых нарушена световая адаптация, в сумерках 

видят лучше, чем на свету. У некоторых детей с нарушением зрения отмечается 

светобоязнь. В этом случае дети пользуются темными очками. Такому ребенку 

следует предложить место для занятий физкультурой в теневой части зала, 

спортивной площадки или стать спиной к солнцу (источнику света). 

Расстройство  темновой  адаптации приводит к потере ориентации в 

условиях пониженного освещения. Освещенность спортивного зала 

(помещения) в школах III--IV видов должна быть намного выше, чем для 

учащихся с нормальным зрением. 

У незрячих детей также отмечаются такие нарушения зрения, как 

снижение функций зрительного анализатора, поражение органа зрения или глаза 

в целом, опухоли мозга или глаза (ретинобластома) и пр. 

 1.2 Особенности психического развития детей с нарушением зрения 

Неудачи и трудности, с которыми ребенок сталкивается в обучении, в 

игре, в овладении двигательными навыками, пространственной ориентировке, 



	

8	

	

вызывают сложные переживания и негативные реакции, проявляющиеся в 

неуверенности, пассивности, самоизоляции, неадекватном поведении и даже 

агрессивности. Многим детям с нарушением зрения присуще астеническое 

состояние, характеризующееся значительным снижением желания играть, 

нервным напряжением, повышенной утомляемостью. Нужно иметь в виду, что 

дети с депривацией зрения оказываются в стрессовых ситуациях чаще, чем их 

нормально видящие сверстники. Постоянно высокое эмоциональное 

напряжение, чувство дискомфорта могут в отдельных случаях вызвать 

эмоциональные расстройства, нарушения баланса процессов возбуждения и 

торможения в коре головного мозга. А.Г. Литвак (1998) отмечает, что среди 

детей с нарушением зрения можно встретить обладающих замечательными 

волевыми качествами, и наряду с этим наблюдаются такие дефекты воли, как 

импульсивность поведения, внушаемость, упрямство, негативизм.  

Особенности внимания. Из-за недостатка зрения нарушено 

непроизвольное внимание (узкий запас знаний и представлений). Снижение 

произвольного внимания обусловлено нарушением эмоционально-волевой 

сферы и ведет к расторможенности - низкому объему внимания, хаотичности, т. 

е. нецеленаправленного  перехода от одного вида деятельности к другому, или, 

наоборот, к заторможенности детей: инертности, низкому уровню 

переключаемости внимания. Внимание часто переключается на второстепенные 

объекты. Рассеянность детей нередко объясняется переутомлением из-за 

длительного воздействия слуховых раздражителей. Поэтому у детей с 

патологией зрения утомление наступает быстрее, чем у нормально видящих 

сверстников.  

Особенности памяти. Рассматривая специфические особенности памяти 

слабовидящих, А.Г. Литвак (1998) отмечает, что дефекты зрительного 

анализатора, нарушая соотношение основных процессов возбуждения и 
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торможения, отрицательно влияют на скорость запоминания. Быстрое забывание 

усвоенного материала объясняется не только недостаточным количеством или 

отсутствием повторений, но и недостаточной значимостью объектов и 

обозначающих их понятий, о которых дети с нарушением зрения могут 

получить только вербальное знание! Ограниченный объем, сниженная скорость 

и другие недостатки запоминания детей с нарушением зрения имеют вторичный 

характер, т.е. обусловлены не самим дефектом зрения, а вызываемыми им 

отклонениями в психическом развитии. 

У детей с нарушением зрения увеличивается роль словесно-логической 

памяти. Выявлена слабая сохранность зрительных образов и снижение объема 

долговременной памяти. Объем кратковременной слуховой памяти у всех 

категорий детей с нарушением зрения высокий. Образы памяти незрячих  при 

отсутствии подкрепления имеют тенденцию к быстрому угасанию. Значимость 

вербальной информации для детей с нарушением зрения играет особую роль в 

его сохранении. С возрастом происходит переход от непроизвольного вида 

памяти к  произвольному.  Ухудшение двигательной памяти наблюдается у 

мальчиков в 10--11 и 14--15 лет, у девочек 12--15 лет. 

Особенности восприятия. У детей с депривацией зрения ослаблены 

зрительные ощущения, а восприятие внешнего мира ограничено. Эти 

затруднения сказываются на степени полноты, целостности образов 

отображаемых предметов и действий, но они могут только изменить тип 

восприятия, но не влияют на физиологический механизм восприятия. В 

зависимости от степени поражения зрительных функций нарушена целостность 

восприятия. У  слабовидящих   доминирует зрительно двигательно-слуховое 

восприятие. Объем внимания у младших школьников мал. Они способны 

одновременно воспринимать одно-два движения или отдельные элементы 

движений. У незрячих и детей с остаточным зрением основные формы 
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восприятия -- осязательно- двигательная и зрительно двигательно-слуховая. 

Следует отметить, что поздно ослепшие имеют в арсенале своей памяти 

успевшие сформироваться двигательные умения и навыки. Благодаря им они 

быстрее и адекватнее воспринимают учебный материал. Их движения выглядят 

более уверенными, точными, но если навыки были слабо закреплены, дети их 

теряют. Нарушение зрительного анализатора приводит к образованию новых 

межанализаторных связей, изменению доминирования иных сенсорных систем.  

Особенности мышления. Дети с нарушением зрения не имеют 

возможности воспринимать окружающую ситуацию в целом, им приходится 

анализировать ее на основании отдельных признаков, доступных их 

восприятию.  

Особенности физического развития и двигательных нарушений 

Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, 

задерживает формирование двигательных навыков, ведет к снижению 

двигательной и познавательной активности. У некоторых детей отмечается 

значительное отставание в физическом развитии. В связи с трудностями, 

возникающими при зрительном подражании, овладении пространственными 

представлениями и двигательными действиями, нарушается правильная поза 

при ходьбе, беге, в естественных движениях, в подвижных играх, нарушается 

координация и точность движений. 

Индивидуальные отклонения обусловлены рядом причин: 

- расстройством функций зрения на основе органических нарушений, 

сопровождающихся трудностями формирования физических качеств; 

- ограничением возможностей зрительного подражания, порождающим 

искаженное представление об окружающей действительности; 
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- неблагоприятным периодом дошкольного воспитания (у детей, не 

посещающих детские дошкольные учреждения), тормозящим развитие 

познавательной и двигательной активности; 

- снижением иммунитета к инфекционным и простудным заболеваниям, и 

как следствие, к пропускам академических занятий, снижению успеваемости 

учащихся. 

Известно, что наибольший коррекционный эффект обучения детей с 

проблемами в развитии зависит от выбора оптимального возрастного этапа. 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным, сенситивным  

для освоения различных видов деятельности. Формирования у школьников 

привычки к систематическим занятиям физическими упражнениям, привития 

навыка здорового образа жизни, обеспечивающего реализацию личностных, 

жизненных потенциалов детей с нарушением зрения. В младшем школьном 

возрасте развиваются мышечно-двигательные ощущения, улучшается 

зрительный и осязательный  контроль  за выполнением движений, 

совершенствуется координация между зрительными ощущениями и 

выполнением движений. И.М. Сеченов отмечал, что согласованность движений 

рук и глаз человека разучивается с детства. Всякий раз рука играет роль 

хватательного орудия и без руководства глаз служить таким орудием не может.  

Уровень  физического  развития и  физической подготовленности  детей 

младшего и среднего школьного возраста с депривацией зрения значительно 

отстает от нормально видящих сверстников: в весе  (от 3 до 5%), росте (от 5 до 

13 см), в показателях окружности  грудной клетки у детей младшего и среднего 

возраста отставание составляет у слабовидящих до 4,7 см. Заметное отставание 

от нормы отмечается и в развитии жизненной емкости легких (ЖЕЛ). 

Исследования И.И. Шмелькова (1981), Р.Н. Азаряна (1989), Л.Н. Ростомашвили 

(1999) показывают, что у детей 10--12 лет с нарушением зрения ЖЕЛ=1600 куб. 
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см, а у нормально видящих -- 1800 куб. см. Мышечная сила (кистевая) у детей с 

нарушением зрения по сравнению с нормой слабо развита. У слабовидящих 

школьников показатели кистевой динамометрии ниже на 28 %, чем у нормально 

видящих сверстников, в показателях гибкости они уступают последним в 

среднем на 12--15%. Л.Ф. Касаткин (1967, 1970), И.И. Шмельков (1981) и Б.В. 

Сермеев (1984) указывают на очень низкое развитие мышечной силы у девушек. 

Наиболее выраженная разница в росте мышечной силы у незрячих детей по 

сравнению с нормально видящими наблюдается в 7--14 лет: отставание у 

мальчиков 3,5--5 кг, у девочек 1 --1,5 кг. 

У детей с патологией зрения отмечается нарушение координации 

движений. В возрасте 8--9 лет оно составляет 28 %,.а к 16 годам достигает 52%. 

Школьники испытывают трудности в выполнении согласованных движений рук 

и ног. Сопоставление результатов скоростно-силовых качеств показывает, что 

незрячие дети в 7--9 лет обладают самым низким уровнем прыжковой 

способности. . Эти данные свидетельствуют о низкой двигательной активности, 

а следовательно, меньшей выносливости и работоспособности детей с 

нарушением зрения. 

С возрастом показатели физического развития у  детей со  зрительной 

депривацией  увеличиваются, но более медленно по сравнению с нормально 

видящими. У незрячих и слабовидящих отмечаются наиболее выраженные 

отклонения в деятельности  сердечно- сосудистой и дыхательной систем на всех 

возрастных этапах развития. Возрастная динамика физического развития у этих 

детей сохраняется такой же, как и в норме, но уровень физического развития 

значительно ниже. Например, если в норме формирование быстроты движений 

завершается к 15 годам, то у детей с депривацией зрения развитие быстроты 

движений продолжается и после 16 лет. У школьников с нарушением зрения 

отмечается задержка статической выносливости. В норме развитие этой 
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функции завершается к 14 годам, у слабовидящих продолжает развиваться до 17 

лет. 

Вторичные отклонения в физическом развитии детей, обусловленные 

нарушением зрения. По данным  Е.И. Ливадо  (1974), А.К. Акимовой (1973, 

1977, 1979), Р.Н. Азаряна  (1989), у слабовидящих школьников плоскостопие 

встречается от 30 до 53,8%, мышечная слабость -- у 12 %. Б. П. Ермаков  (1989, 

1990) констатирует, что нарушение осанки наблюдается у 59,2% слабовидящих 

мальчиков и 58 % девочек, тогда как у нормально видящих соответственно у 20 

% и 14 %; значительно больше и число простудных заболеваний..  Нередко дети 

с нарушениями зрения поступают в школу с уже стойкими нарушениями осанки, 

с круглой спиной, усилением грудного кифоза и уплощением поясничного 

лордоза, сколиозом, плоскостопием и т.д. При нарушении осанки и деформации 

позвоночника грудная клетка видоизменяется, снижается жизненная емкость 

легких, что в свою очередь приводит к заболеваниям органов дыхания и 

сердечно- сосудистой системы. 

По данным  медикопсихолого  педагогической оценки, все причины 

вторичных отклонений можно разделить на две группы: 1) органические 

нарушения, наследственные заболевания, врожденное слабовидение, 

обусловливающие трудности формирования гармонически развитой личности; 

2) недостаточный уровень социальных и педагогических условий для 

гармоничного развития ребенка с депривацией  зрения, отсутствие или 

недостаточность профилактической, коррекционной работы с данной категорией 

детей. 

К сопутствующим заболеваниям, встречающимся у детей с нарушением 

зрения, относятся: общее недоразвитие речи (ОНР) разных уровней, 

сопровождающееся различными типами дизартрии, недоразвитие письменной 

речи смешанного характера (разные виды дистрофии), соматические 
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заболевания, задержка психического развития, детский церебральный паралич, 

минимальная мозговая дисфункция (ММД). 

ММД  - часто встречающееся заболевание. Оно характеризуется негрубым 

поражением центральной нервной системы, сопровождается мышечной 

дистонией - неуклюжестью, неловкостью, скованностью в движениях, 

трудностями в освоении письма, точности моторики. Наиболее  характерны для 

ММД двигательная расторможенность, суетливость, чрезмерная двигательная 

активность, шаловливость, плохая  обучаемость, низкая дисциплина и 

неорганизованность. Периодически появляются вспышки гнева. Такие дети 

сталкиваются с непониманием со стороны сверстников, оказываются в 

эпицентре конфликтов. В результате они накапливают отрицательный опыт 

межличностных отношений. Нередко у них развивается невроз в виде 

неврастении. Такой ребенок биологически не способен быть тихоней, 

сдержанным и целеустремленным. Эти качества необходимо терпеливо 

прививать, умело направлять его сверх-активность в русло продуктивных игр, 

физических упражнений, интересной деятельности. При правильной 

коррекционной работе с таким ребенком к 10--11 годам отрицательные 

проявления сглаживаются, он будет нормально учиться и упорядочит свое 

поведение, станет достаточно  контактным и адекватным в поведенческих 

реакциях (В.И. Гарбузов, 1982). 

Таким образом, дети с депривацией зрения нуждаются в 

профилактической и коррекционной работе, направленной на нормализацию 

двигательных функций. Эта работа должна предусматривать комплексный 

характер, т. е. оказывать положительное влияние на все ослабленные функции 

ребенка, обеспечивая наилучшие условия его жизнедеятельности и развития. 

1.3 Задачи и средства адаптивного спорта 
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К общим задачам адаптивного физического воспитания в специальных 

коррекционных) школах III--IV видов относятся посредством адаптивного 

спорта- легкая атлетика: 

- воспитание гармонически развитого ребенка; 

- укрепление здоровья  

- воспитание волевых качеств  

- обучение жизненно важным двигательным умениям, навыкам 

- развитие физических качеств: быстроты, силы, ловкости, гибкости, 

выносливости 

К специальным (коррекционным) задачам относятся:  

- охрана и развитие остаточного зрения 

- развитие навыков пространственной ориентировки 

- развитие навыков пространственной ориентировки 

- развитие и использование сохранных анализаторов 

- развитие зрительного восприятия: цвета, формы, движения (удаление, 

приближение), сравнение, обобщение, выделение; развитие двигательной 

функции глаза; 

- укрепление мышечной системы глаза 

- коррекция недостатков физического развития, обусловленных 

депривацией зрения; 

- коррекция скованности и ограниченности движений 

- коррекционно-компенсаторное развитие и совершенствование мышечно-
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суставного чувства 

- активизация функций сердечно- сосудистой системы 

- коррекция и совершенствование координационных способностей, 

согласованности движений 

- развитие коммуникативной и познавательной деятельности и пр. 

В современной практике адаптивного физического воспитания для 

решения как основных, так и специальных (коррекционных) его задач имеется 

богатый арсенал физических упражнений. 

1. Передвижения: ходьба, бег, подскоки. 

2. Общеразвивающие упражнения:  

3. без предметов  

4. с предметами :гимнастические палки, обручи, озвученные мячи, мячи 

разные по качеству, цвету, весу, твердости, размеру, мешочки с песком, гантели 

0,5 кг и др. 

5. - на снарядах:  гимнастическая  стенка, скамейка,  бревно, кольца, 

перекладина, ребристая  доска, тренажеры - механотерапия и т.д. 

6. Упражнения на формирование навыка правильной осанки 

7. Упражнения для укрепления сводов стопы. 

8. Упражнения на развитие дыхательной и сердечно- сосудистой систем 

9. Упражнения на расслабление (физическое и психическое), расслабление 

мышц (релаксация мышц), сознательное снижение тонуса различных групп 

мышц. Они могут иметь как общий, так и локальный характер. 
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10. Специальные упражнения для зрительного тренинга: на улучшение 

функционирования мышц глаза; на улучшение кровообращения тканей глаза; на 

развитие аккомодационной способности глаза; на развитие кожно-оптического 

ощущения; на развитие зрительного восприятия окружающей обстановки и др. 

К вспомогательным средствам физического воспитания относятся: 

гигиенические факторы (гигиенические требования к процессу обучения, 

соблюдение режима дня, зрительной нагрузки и т.д.); естественные силы 

природы. Правильное использование таких естественных факторов природы, как 

солнце, воздух и вода, оказывающих благоприятное воздействие на физическое 

развитие, здоровье и закаливание школьников. К гигиеническим факторам 

относятся все мероприятия, касающиеся сохранения зрения, здоровья 

школьников. 

Коррекционная направленность адаптивного спорта- легкая атлетика 

Коррекция отклонений в развитии и здоровья занимающихся, 

восстановления нарушенных функций, нормализации двигательной активности, 

предупреждение развития атрофии мышц,, профилактика нарушений ,выработки 

способности самостоятельно передвигаться и навыков бытового обслуживания. 

К особенностям коррекционной направленности адаптивного физического 

воспитания детей с нарушением зрения относятся положения, учитывающие 

следующие сведения о физическом, соматическом и психическом состоянии 

учащихся: 

- возраст и пол; 

- результат медицинского обследования и рекомендации врачей: 

офтальмолога, ортопеда, хирурга, педиатра, невропатолога; 

- степень и характер зрительного нарушения (устойчивая и неустойчивая 
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ремиссия); поля зрения (нарушения центрального и периферического зрения, 

сужение полей зрения); остроты зрения; врожденная или приобретенная 

патология и пр.; 

- состояние здоровья ребенка (перенесенные инфекционные и другие 

заболевания); 

- исходный уровень физического развития; 

- состояние опорно-двигательного аппарата и его нарушения; 

- наличие сопутствующих заболеваний; 

- способность ребенка к пространственному ориентированию; 

- наличие предыдущего сенсорного и двигательного опыта; 

11)состояние и возможности сохранных анализаторов; 

 12) способы восприятия учебного материала; 

13) состояние нервной системы (наличие эпилептического синдрома, 

признаков перевозбуждения, нарушения эмоционально-волевой сферы. 

Одной из основных задач реабилитационной работы в целях развития 

компенсаторных возможностей является квалифицированная помощь ребенку. 

Учителю физкультуры следует знать, что при утрате зрения повышается 

компенсаторная функция вибрационной чувствительности, незрячие способны 

на расстоянии ощущать наличие неподвижного, не издающего звуков и других 

сигналов предмета. У незрячих в формировании основных двигательных 

действий на первый план выходит развитие навыка пространственной 

ориентировки. При тотальной слепоте значительно увеличивается роль 

вестибулярного аппарата для сохранения равновесия и пространственной 

ориентировки. Исследования ряда авторов (В.А. Кручинин, Л.А. Семенов, Л.И. 
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Солнцева, В.А. Феоктистова и др.) показывают, что в результате комплексной 

реабилитационной работы с инвалидами по зрению восстанавливается 

социальный и психологический статус личности, способной утвердить себя в 

обществе нормально видящих людей.. 

Адаптивное физическое воспитание строится с учетом индивидуального и 

дифференцированного подхода к регулированию физической нагрузки, 

физической подготовленности и сенсорных возможностей детей, а также с 

учетом эмоциональной насыщенности. Эмоциональность занятий зависит от 

разнообразия упражнений, от общего тона проведения занятий, интонации и 

команды преподавателя. Меняется тембр звука (громко, тихо, мягко, строго) с 

учетом психического состояния учащихся, их быстрой утомляемости, 

специфических особенностей развития и восприятия учебного материала. При 

обучении незрячих двигательным действиям используются альбомы с 

рельефным изображением различных поз и движений, наглядные пособия, 

адаптированный спортивный инвентарь. Например, при формировании навыков 

ориентировки, с целью самоконтроля, на чехле вдоль длины матраса пришита 

шелковая полоса шириной 4--5 см (рис. 2.11). К нетрадиционному спортивному 

инвентарю относятся: озвученные мячи, мячи с веревочкой, которая крепится к 

поясу, и ребенок, потерявший мяч, имеет возможность без посторонней помощи  

его поднять, мяч с запахом ванилина, который пользуется как обонятельный 

ориентир; педальки  для развития равновесия и формирования навыка 

правильной осанки , конус для развития вестибулярного аппарата и многое др. 

Использование звуковых, осязательных, обонятельных и других 

ориентиров имеет приоритетное значение. Занимающихся необходимо обучить 

дифференцировке всех выше указанных ориентиров, а также их применению в 

повседневной жизни. Процесс адаптивного физического воспитания должен 

начинаться с ознакомления предметов, наполняющих окружающее 
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пространство, коррекции зрительного восприятия, а также освоения навыков 

пространственной ориентир 

2.1 Методы и методические приемы обучения, коррекции и развития. 

В работе с данными категориями детей используются все методы 

обучения, однако, учитывая особенности восприятия ими учебного материала, 

есть некоторые различия в приемах. Они изменяются в зависимости от 

физических возможностей ребенка, запаса знаний и умений, наличия 

предыдущего зрительного и двигательного опыта, навыка пространственной 

ориентировки, умения пользоваться остаточным зрением. 

Остановимся на некоторых из них. 

Метод практических упражнений основан на двигательной деятельности 

учащихся. Чтобы совершенствовать у детей с нарушенным зрением 

определенные умения, необходимо многократное повторение изучаемых 

движений (больше, чем нормально видящим). Учитывая трудности восприятия 

учебного материала, ребенок с нарушением зрения нуждается в особом подходе 

в процессе обучения: в подборе упражнений, который вызывают доверие у 

учащихся, ощущение безопасности, комфортности и надежной страховки. 

Опыт работы позволяет выделить следующие направления использования 

метода практических упражнений: 

- выполнение упражнений по частям, изучая каждую фазу движения 

отдельно, а затем объединяя их в целое; 

- выполнение  движения  в облегченных  условиях  ,например: бег под 

уклон,  прыжок  с  небольшой горки и на тренажерах. 

- выполнение движения в усложненных условиях , например : 

использование дополнительных отягощений -- гантели 0,5 кг, сужение площади 
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опоры при передвижении и т. д. 

- использование сопротивлений :упражнения в парах, с резиновыми 

амортизаторами и т. д. 

 - использование ориентиров при передвижении (звуковые,  осязательные, 

обонятельные и др.); 

Цели и задачи программы:  

-привлечение к занятиям  физическими упражнениями слепых и 

слабовидящих детей; 

-приобщение к здоровому образу жизни, адаптация к жизни в обществе, 

укрепление физического и психического здоровья занимающихся; 

-общее укрепление здоровья, улучшение физического развития и 

совершенствования двигательных способностей, улучшение сопротивляемости 

организма к внешним факторам 

-коррекция отклонений в развитии и здоровье занимающихся, 

восстановление нарушенных функций,  

-выработка способности самостоятельно передвигаться. 

 

Принципы программы: постепенности-  от простого к сложному, 

доступности, индивидуального подхода. 

Формы организации: 

- Индивидуальные и групповые; 

- Теоретические знания; 
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- Соревнования;  

Тестирование; 

Медицинский контроль.  

Критерии оценки результата реализации: 

- углубленная физическая реабилитация; 

-формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

-расширения круга двигательных умений и навыков; 

-усвоение основ техники по избранному виду спорта; 

Контроль  за  физическими нагрузками на занятиях легкой атлетикой. 

Объем нагрузки определяется количеством  выполненных упражнений, 

затратами времени на занятие, величиной дистанции и др. 

Интенсивность нагрузки характеризуется показателями темпа и скорости 

движений, ускорения, частоты сердечных сокращений(ЧСС). 

Соотношения между ними при выполнении физических упражнений 

представляет собой обратно пропорциональную зависимость, чем больше  объем 

нагрузки, тем меньше ее интенсивность и наоборот. 

Нагрузка бывает: 

-стандартной- практически одинаковой по своим внешним параметрам9 

скорости и темпу движений, весу  отягощений и др.)в каждый момент 

воздействия; 

-переменной (вариативной), изменяющейся в ходе выполнения 

упражнения. 
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Применение стандартных нагрузок обеспечивает  долговременные  

морфофункциональные  приспособительные  перестройки в организме 

занимающихся, на базе которых происходит развитие физических способностей 

, закрепление и совершенствование  двигательных навыков. Однако длительное 

применение  однообразных  нагрузок  может тормозить  рост физических 

способностей, привести к переутомлению занимающихся, вызвать у них  потерю 

интереса к занятиям. 

Нагрузка может иметь непрерывный характер, когда  между 

упражнениями отсутствуют паузы  отдыха, либо прерывный, когда между 

повторениями одного и того же упражнения или разными упражнениями  

имеются интервалы отдыха, обеспечивающие восстановление уровня 

работоспособности учащихся, снизившегося во время работы. 

О воздействии нагрузки можно судить по ЧСС и внешним признакам. 

Классификация нагрузок по ЧСС 

               ЧСС уд/мин. Интенсивность нагрузки 

    До  130 Малая 

       131-150 Умеренная 

       151-165    Средняя 

       166-180 Большая 

Свыше 180 Максимальная 

 

По ЧСС можно определить направленность физической нагрузки. 

Если  ЧСС  во время выполнения упражнения  не превышает 150 уд/мин , 
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 То нагрузка будет чисто аэробной, при  ЧСС 150-180 уд./мин- азробно- 

анаэробной и при 180 уд./мин- анаэробной. 

Регулирование физической нагрузки  достигается следующими способами: 

- изменением количества  повторений одного и того же упражнения; 

- изменением суммарного количества  физических упражнений и игр; 

- изменением скорости  выполнения упражнения; 

- изменением  амплитуды движений; 

  

Занятии проводятся со слепыми и слабовидящими детьми. На этапе начальной 

подготовки периодизация  тренировочного процесса носит условный характер, 

основное внимание уделяется разносторонней физической и функциональной 

подготовке, с использованием главным образом средств ОФП, освоению 

технических элементов и навыков. По окончании годичного цикла воспитанники 

выполняют нормативы разносторонней физической подготовленности. 

В течение тренировочного года на место выбывших воспитанников  могут 

набираться новички. Таким образом, в течение года группы могут обновляться 

2-3 раза. 

На этапе начальной подготовки  после второго  года обучения 

занимающийся должен освоить технику, овладеть теоретическими знаниями 

курса, сформировать умения и навыки , касающиеся  спортивного режима, 

питания, утренней гимнастики. 

В зависимости от индивидуальных особенностей занимающегося , его 

текущего состояния , нагрузка может варьироваться. 

На протяжении последующих двух лет , главное внимание продолжает 
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занимать разносторонняя физическая подготовка , повышение уровня  

функциональных возможностей , включение средств  с элементами специальной 

физической подготовки, дальнейшее расширение арсенала технико-тактических 

навыков и приемов. 

По окончании  третьего года обучения  учащиеся выполняют контрольные 

нормативы, участвуют в областных соревнованиях. 

При планировании спортивной подготовки 4-го года обучения  в 

подготовительном периоде средствами ОФП решаются  задачи дальнейшего 

повышения уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности  и на этой  базе повышения  уровня специальной физической 

работоспособности, развитие специальных физических качеств, овладение 

техническими навыками. 

План тренировочной работы 5-годичного обучения 

№ Раздел 

подготовки(теоретический) 

1-й год 

(час) 

2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

1 Физическая культура и 

спорт России. 

1 1 1 1 1 

2 Развитие легкой атлетики в 

России. 

1 1 1 1 1 

3 Сведения о строении и 

функциях организма. 

1 1 1 1 1 

4 Гигиена, режим, питание. 1 1 1 1 1 

5 Физиологические основы 

спортивной тренировки. 

1 1 1 1 1 
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6 Морально-волевая и 

психологическая  

подготовка 

     

7 Врачебный контроль, 

самоконтроль. 

     

8 Правила соревнований.      

9 Техника безопасности 1 1 1 1 1 

 

Практическая подготовка. 

№ Раздел подготовки 1-й год 

(кол-во 

часов) 

2-й год 

(кол-во 

часов) 

3-й год 

(кол-во 

часов) 

4-й год 

(кол-во 

часов) 

5-й год 

(кол-во 

часов) 

1 ОФП 130 120 45 35 35 

2 Специальная физическая 

подготовка 

30 30 25 40 40 

3 Изучение и 

совершенствование 

техники и тактики 

  7 12 12 

4 Контрольные нормативы 2 2 2 2 2 

5

  

Участие в соревнованиях 4 4 4 10 10 

6 Восстановительные 5 5 15 25 25 
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мероприятия 

7 Медицинское 

обследование 

4 4 4 4 4 

 Всего часов в год 175 175 102 102 102 

 

соотношение  объемов тренированности по видам подготовки 

Средства 

подготовки 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

ОФП 90 80 70 600 50 

С ФП 10 20 30 40 50 
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№  СОДЕРЖАНИЕ 1-Й 
ГОД 

2-Й 
ГОД 

3-Й 
ГОД  

4-Й 
ГОД 

5-й 
ГОД 

1 Правила поведения на занятиях по легкой атлетике * * * * * 
2 ОРУ. * * * * * 
3. Упражнения на тренажерах * * * * * 
4. Стретчинг * * * * * 
5. Упражнения на развитие физических качеств * * * * * 
6. Техника выполнений разучиваемых упражнений  * * * * * 
7. Страховка и  самостраховка. * * * * * 
8. Ходьба, разновидности ходьбы * * *   
 Обучение технике бега:      
9. Бег с изменением направления. * * * * * 
10. Бег с изменением длины шагов.  * * * * 
11.  Специальные беговые упражнения * * * * * 
12 
 

Техника бега в медленном и быстром темпе, 
прямолинейный бег с лидером и по звуку 

* * * * * 

13. Высокий старт и стартовый разгон * * * *  * 
14. Бег с высокого старта * * * * * 
15. Высокий старт с опорой на одну руку.      
16. Бег с ходу * * * * * 
17. Старт из различных исходных положений   * * * 
18. Низкий старт   * * * 
19. Стартовый разгон.   * * * 
20. Бег на короткие дистанции. * * * * * 
21. Бег на средние дистанции.      
 Обучение технике прыжков:      
22. Прыжок в длину с места. * * * * * 
23. Многоскоки. * * * * * 
 Обучение  технике метаний:      
24. Метание малого мяча.  * * * * 
25 Метание набивного мяча   * * * 
26 Метание гранаты    * * 
27. Подвижные игры и эстафеты *. * * * * 
28. Тесты * * * * * 
29.       
       
 

 
 
 


