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Введение. За последние годы в нашей стране наблюдается рост числа детей школьного возрас-

та с нарушениями зрения. Доказано, что близорукость чаще возникает у детей с отклонениями в 

общем состоянии здоровья. Недостаточный объем общей двигательной активности детей школь-

ного возраста при повышенной зрительной нагрузке может способствовать развитию близоруко-

сти. Физические упражнения общеразвивающего характера, применяемые в сочетании со специ-

альными упражнениями, способствуют профилактике нарушений зрения. 

У детей с нарушением зрения организм подвержен постоянным стрессам не только из-за си-

стемно-функциональных нарушений, но и вследствие вынужденной гиподинамии. Слабовидящие 

дети не получают  необходимый объѐм движений, что приводит к ухудшению состояния организ-

ма и прогрессированию заболеваний. Гиподинамия усугубляет любое нарушение развития в физи-

ческом состоянии детей и приводит к патологии всего нервно-мышечного аппарата, поскольку 

представляет резкое снижение активности мощного естественного стимулятора всех функций ор-

ганизма и нервно-психического тонуса. Из вышесказанного можно сделать вывод, что для обеспе-

чения нормального функционирования различных систем организма детей с нарушением зрения 

необходима активизация и увеличение двигательной активности. 

При выборе содержания форм занятий физическими упражнениями для слабовидящих школь-

ников первостепенное значение приобретают упражнения, не имеющие противопоказаний из-за 

дефектов органов зрения и функциональной подготовленности. 

Отличительной особенностью физического воспитания в специальных школах является кор-

рекционная направленность и устранение двигательных нарушений и недостатков физического и 

функционального развития детей с нарушениями зрения. 

Уникальным видом физических упражнений является плавание, которое относится к наиболее 

массовым видам спорта как в нашей стране, так и за рубежом. Специфическая особенность плава-

ния связана с двигательной активностью в водной среде, чем объясняется его гигиенически-

оздоровительная, прикладная и спортивная ценность. Одной из важнейших задач занятий плава-

нием с детьми, имеющими нарушения зрения, является коррекция двигательных недостатков, воз-

никших в результате дефекта зрения. Нарушения зрения отрицательно сказываются на формиро-

вании двигательных способностей. Если зрение снижается или утрачивается в раннем возрасте, то 

отклонения в развитии детей более выражены. 

Занятия плаванием направлены на улучшение работы органов и систем организма, на укрепле-

ние здоровья и формирование двигательных качеств. Это достигается путем организации занятий 

с элементами спортивного плавания, предусматривающих развитие пространственно-

ориентировочной деятельности, двигательной сферы и физических качеств. 

Цель исследования: выявить и экспериментально обосновать содержательные и организаци-

онно-методические особенности эффективного применения элементов спортивного плавания в 

физическом воспитании детей среднего и старшего школьного возраста с нарушением зрения. 

Объект исследования: процесс физического воспитания детей среднего и старшего школьного  

возраста с нарушением зрения. 

Предмет исследования: содержательные и организационно-методические особенности эффек-

тивного применения элементов спортивного плавания в физическом воспитании детей среднего и 

старшего школьного возраста с нарушением зрения в условиях коррекционной школы IV вида. 

Задачи исследования: 

1.  Выявить отличительные особенности физического развития, физического здоровья и физиче-

ской подготовленности детей среднего и старшего школьного возраста с нарушением зрения. 

2. Разработать экспериментальную программу с элементами спортивного плавания для де-

тей среднего и старшего школьного возраста с нарушением зрения.  
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3. Разработать теоретическую модель и педагогические условия эффективной реализации экс-

периментальной программы по плаванию в рамках деятельности коррекционной школы IV вида. 

4. Экспериментально обосновать эффективность реализации экспериментальной программы 

на основе разработанных теоретической модели и педагогических условий в физическом воспита-

нии детей среднего и старшего школьного возраста с нарушением зрения. 

Методы и организация исследования. Экспериментальной базой исследования явилась спе-

циальная коррекционная школа IV вида г. Набережные Челны. В эксперименте участвовали дети 

среднего и старшего школьного возраста с нарушениями зрения. Педагогический эксперимент за-

ключался во внедрении разработанной нами экспериментальной программы с элементами спор-

тивного плавания для детей среднего и старшего школьного возраста с нарушением зрения, осно-

ванной на расширении двигательной активности за счет внеурочных занятий по плаванию.  

Оценка эффективности влияния занятий плаванием на физическое развитие и двигательную 

подготовленность детей с нарушением зрения проводилась в период с сентября 2008 по июль 2010 

гг. включительно.  

Тестирование участников исследования проводились на базе ДЮСШ «Дельфин» г. Набереж-

ные Челны. Занятия проводились два раза в неделю на протяжении двух учебных годов, что со-

ставило 184 занятия по плаванию.  

Результаты и их обсуждение. В результате педагогического эксперимента были получены 

данные, представленные ниже. Для анализа функциональной и специальной физической 

подготовленности детей с нарушением зрения 12-16 лет, занимающихся плаванием, мы 

использовали следующие тесты: 

– для функциональной подготовленности: проба Штанге; проба Генчи; динамометрия правой и 

левой руки; ЧСС в покое; ЧСС при задержке дыхания; ЧСС восстановление 1 мин после задержки 

дыхания; 

– для специальной физической подготовленности: 6 мин тест Купера (плавание (м)); 12 мин 

тест Купера (плавание (м)); скольжение; работа ног с подвижной опорой без остановки (м); работа 

ног с подвижной опорой 25 метров (сек); проплывание 25 метров (сек); проплывание 50 метров 

(сек); проплывание 4х12 метром (сек); проплывание 8х12 метром (сек). 

Анализ результатов исследования показал прирост показателей: в пробе Штанге у мальчиков 

среднего и старшего школьного возраста с нарушением зрения за период 2008-2009 гг. прирост 

составил 44,1%, 2009-2010 гг. – 17,6%; у девочек  за 2008-2009 гг. прирост составил 31,3%, 2009-

2010 гг. – 19,3%. Прирост в показателях пробы Генчи у мальчиков за 2008-2009 гг. составил 62%, 

2009-2010 гг. – 48,4%; у девочек 2008-2009 гг. составил 66,1%, 2009-2010 гг. – 45,95%; в показате-

лях динамометрии правой руки у мальчиков по окончании эксперимента прирост составил 12,4%, 

левой руки –  14,2%; у девочек соответственно 36,5% и 25,5%. 

Результаты анализа эксперимента показали улучшение работы сердечно- сосудистой системы и 

уменьшение ЧСС в различных режимах, так у мальчиков за период 2008-2010 гг. ЧСС в покое 

снизилось на 1,5%, ЧСС при задержке дыхания –  на 2,8%, ЧСС восстановление 1 минута после 

задержки дыхания –  3,08%; у девочек соответственно 1,2%; 2,7%; 3,1%. 

При анализе специальной физической подготовки детей среднего и старшего школьного воз-

раста с нарушениями зрения так были выявлен положительный прирост показателей, представ-

ленный на рисунке 2, у мальчиков прирост - в скольжении за 2008-2009 гг. составил 138,4%, 2009-

2010 гг. – 5,3%, за весь период эксперимента 5,3 м. У девочек за 2008-2009 гг. прирост составил 

166,6%, 2009-2010 гг. – 4,4%, за 2008-2010 гг. – 5 м. Показатели в выполнении упражнения «рабо-

та ног с подвижной опорой (плавательной доской) без остановки» у мальчиков на конец экспери-

мента прирост составил 258,3 м, у девочек – 260,5 м. В упражнении «работа ног с подвижной опо-

рой (плавательной доской) 25 метров на время» у мальчиков за 2008-2010 гг. улучшился результат 

на 48,6%, а у девочек 53,1% соответственно.  

В плавательных упражнениях по отрезкам 4х12, 8х12, 25 и 50 м на время испытуемые показали 

результаты, представленные на рисунке 3. В тесте 4х12 м  у мальчиков на конец эксперимента 

время улучшилось, и прирост составил 46,4%, у девочек – 47,2%. В тесте 8х12 м у мальчиков при-

рост составил 31,7%, у девочек – 32,2%. В тесте «25 метров на время» мальчики улучшили время 

на 49%, девочки – 50,7%. Тест «50 метров на время» у мальчиков прирост – 46,5%, у девочек – 

47,5%. 
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Рисунок – Показатели выполнения упражнении у детей 12 – 16 лет, имеющих нарушение зрения  

(в период с сентября 2008 по июль 2010 года) 

 

По результатам исследования прирост показателей в тесте Купера «проплывание за 6 мин» за 

2008-2009 гг. у мальчиков составил 87,3%, у девочек – 97,4%, за 2009-2010 гг. у мальчиков – 

41,1%, у девочек – 36%, на конец эксперимента прирост составил у мальчиков – 294,7 м., у дево-

чек – 219,3 м. В тесте Купера «проплывание за 12 мин» на конец эксперимента у мальчиков улуч-

шился результат на 519,7 м, а у девочек – 469 м соответственно.  

На конец эксперимента были проведены городские соревнования по плаванию среди детей-

инвалидов, в которых приняли участие испытуемые дети. В ходе соревнований были выполнены 

следующие спортивные нормативы: II юношеский разряд – 4 человека; III юношеский разряд – 2 

человека, согласно нормам и требованиям по виду спорта «Плавание». 

Выводы: 

1. В ходе эксперимента выявлены отличительные особенности физического развития, физиче-

ского здоровья и физической подготовленности детей среднего и старшего школьного возраста с 

нарушениями зрения, по данным эксперимента видно, что начальный уровень данного контингента 

детей низок и рассматривается как ниже среднего, что является предпосылкой к развитию физиче-

ских кондиций данного контингента.  

2. В ходе эксперимента нами была разработана программа применения элементов спортивного 

плавания в физическом воспитании детей среднего и старшего школьного возраста с нарушениями 

зрения. Достижение цели программы обеспечивается через комплексное решение педагогических 

задач как общих (оздоровительных, образовательных и воспитательных), так и частных (обучение 

плаванию и элементам спортивного плавания, формирование интереса к занятиям плаванием). 

Программа состоит из проективного, содержательного и контрольного блоков. Проективный блок 

включает в себя цель, основные и частные задачи программы, а также требования к организации и 

месту проведения занятий, инвентарю. В содержательный блок включены элементы спортивного 

плавания и упражнения на развитие физических качеств, методические рекомендации по органи-

зации процесса усвоения детьми содержания программы. В контрольном блоке представлены те-

стовые упражнения для измерения показателей физической и плавательной подготовленности. 

Годичный цикл реализации экспериментальной программы включает 4 последовательных перио-

да, различающиеся по решаемым педагогическим задачам: подготовительный, основной, заклю-

чительный, переходный. 

3. Педагогическими условиями эффективной реализации программы с элементами спортивного 

плавания в физическом воспитании детей среднего и старшего школьного возраста с нарушением 

зрения  являются: 

– обеспечение строгой организации и содержания физического воспитания с учетом особенно-

стей морфофункционального состояния и уровня физической подготовленности слабовидящих 

детей, специфики учебно–воспитательного процесса в условиях коррекционной школы; 

– обеспечение дифференциации требований на основе учета индивидуальных особенностей 

каждого учащегося, состояния его зрительного анализатора, здоровья, морфофункционального 
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состояния и уровня физической подготовленности, мотивов и интересов в области физической 

культуры; 

– содействие формированию активно–положительной мотивации слабовидящих учащихся к за-

нятиям физическими упражнениями и укреплению здоровья; 

– обеспечение сотрудничества с лечебно–профилактическими и образовательными учреждени-

ями города и республики. 

4. По анализу данных эксперимента установлено что, применение экспериментальной про-

граммы с элементами спортивного плавания для детей среднего и старшего школьного возраста с 

нарушением зрения приводит: 

–  к существенному снижению заболеваемости: частоты случаев заболевания (23,2 против 45,7 

случаев в начале эксперимента); количества дней, пропущенных по болезни за календарный год 

(36,7 против 61,1 дней); 

– к значительному улучшению физического развития: экскурсии грудной клетки (на 4,43 у 

мальчиков и 3,47 см у девочек); жизненной емкости легких (на 18,1 % мл у мальчиков и 14,4 % у 

девочек); силы кисти рук (на 13,3% у мальчиков и 31% у девочек); 

– к улучшению показателей физической подготовленности. 

– к улучшению функциональных возможностей организма (проба Штанге у мальчиков прирост 

73,1 %, у девочек 73,8 %, проба Генчи у мальчиков прирост 152,5%, у девочек – 157,4 %; индекс 

Кетле у мальчиков прирост – 3,3%, у девочек – 2,6%; индекс Скибински у мальчиков прирост –  

20,5 %, у девочек – 37,2 %; индекс Робинсона у мальчиков прирост 2,9 %, у девочек – 1,3 %) 

– к выполнение юношеских разрядов и участие на соревнованиях (II юношеский разряд – 4 че-

ловека; III юношеский разряд – 2 человека, согласно нормам и требованиям по виду спорта «Пла-

вание»). 

Это свидетельствует о высокой эффективности применения в физическом воспитании детей 

среднего и старшего школьного возраста с нарушениями зрения экспериментальной программы на 

основе разработанной нами теоретической модели с учетом комплекса соответствующих педаго-

гических условий. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО  

ПЛАВАНИЯ ПРИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ  

ПОЗВОНОЧНИКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
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Введение. По данным Минздрава Республики Беларусь, в последние годы отмечается ухудше-

ние демографических показателей белорусов, связанное с различными отклонениями в состоянии 
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