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пами, соревнований выходного дня и т.п., удалось добиться достоверного повышения интереса 

студентов к занятиям этой формой двигательной активности, выразившегося в высокой и стабиль-

ной посещаемости этих занятий (около 91% занимающихся посетили все мероприятия и занятия): 

количество занимающихся увеличилось на 155% по сравнению с началом учебного года.  
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Введение. Одной из важнейших задач занятий плаванием с детьми, имеющими нарушения зре-

ния, является коррекция двигательных недостатков, возникших в результате дефекта зрения. 

Нарушения зрения отрицательно сказываются на формировании двигательных способностей. Если 

зрение снижается или утрачивается в раннем возрасте, то отклонения в развитии детей более вы-

ражены. Занятия плаванием направлены на улучшение работы органов и систем организма, разви-

тие пространственно–ориентировочной деятельности, на укрепление здоровья и формирование 

двигательных качеств. Тактильное обучение применяется при выполнении упражнений как на су-

ше, так и в воде. Ощупывание  при  выполнении  упражнений  на  суше  и  в воде создает у обуча-

емого правильное представление о положении тела и движениях.  

При выполнении имитационных упражнений на координацию  движений  руками, ногами и 

дыхания в спортивных способах плавания  хорошо  использовать “тактильные ориентиры” (ос-

новные точки, либо части тела, помогающие сформировать правильное представление о двига-

тельном действии, гимнастические палки, шесты, твердые поверхности и т.д.), которые не мешает 

правильному выполнению движений в целом. Так же обязательно используется шест в качестве 

сигнального средства при выполнении упражнений, так как в водной среде плохая акустика. 

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 эф-

фективного применения элементов спортивного плавания в физическом воспитании детей средне-

го и старшего школьного возраста с нарушением зрения в условиях коррекционной школы IV ви-

да. 

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.  

3. Разработать теоретическую модель и педагогические условия эффективной реализации экс-

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

Исходя из поставленной цели и задач исследования, нами была разработана экспериментальная 

программа по плаванию для детей среднего и старшего возраста с нарушением зрения. Применя-

лись упражнений с “тактильными ориентирами‖ на начальном этапе обучения плаванию способ-

ствует более быстрому усвоению материала занимающимся, тем самым сокращается срок обуче-

ния новым двигательным действиям. В нашей работе применялись упражнения направленные на 

изучение спортивных способов плавания, часть которых была адоптирована для данного контин-

гента занимающихся, с применением “тактильных ориентиров‖ некоторые из них буду представ-

лены в данной статье. 

 
Рисунок 1                                                                         Рисунок 2 

 

 

   
                                                                                                      Рисунок 3 

 
Иметационное упражнение гребка рукой кроль на груди: исходное положение стойка руки 

вверх, выполняется имитационный гребок рукой вдоль тела по прямолинейной траектории до бед-

ра, проходя (задевая большим пальцем) поочередно через тактильные ―маркеры‖ (“тактильные 

ориентиры‖) (голова, нос, грудь, живот, бедро (рис.1)). Данное упражнение ускорило время запо-

минания нового двигательного навыка на 19,6%, так как детям данного возраста и категории 

намного легче сформировать схематическую двигательную модель опираясь на тактильные чув-

ства. 

В ходе пилотажного эксперимента было замечено, что при обучении фазе проноса руки над во-

дой кролем на груди занимающиеся затруднялись выполнить данный элемент, было предложено 

занимающимся выполнять упражнение, как на суше, так и в воде по тактильным ориентирам (ли-

ния, проходящая через бедро, поясницу, подмышечную впадину, ухо) и высоко ―поднятым лок-

тем‖ (рис. 2).Так же для исправления ошибок (низко опушенный локоть) при проносе руки над 

водой при плавании кролем на груди применялись упражнения с использованием шеста и так-

тильных ориентиров (занимающийся должен был коснуться локтем шеста рис.3).  

В ходе эксперимента на начальном этапе обучения было использовано свыше 40 упражнений 

направленных на изучение спортивной техники плавания с тактильными ориентирами. В пило-

тажном и основном эксперименте было доказано положительное влияние упражнений с тактиль-

ными ориентирами, так как они способствовали более быстрому освоению учебно–

тренировочного материала занимающимися, тем самым позволив увеличить долю упражнении на 

совершенствования техники, развития физических качеств, это способствовало в целом  на поло-

жительные результаты эксперимента приведенные ниже. 

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: 
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– 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 показа-

телях 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 4, 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 со-

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

«работа ног с подвижной опорой (плавательной доской) без остановки» у мальчиков на конец экс-

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

опорой (плавательной доской) 25 метров на время» у мальчиков за 2008–2010 гг. улучшился ре-

зультат 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 4. 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%. 

 
 

Рисунок 4 – 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 519,7м, 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 
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следующие спортивные нормативы: II юношеский разряд – 4 человека; III юношеский разряд – 2 

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

Выводы по итогам эксперимента: 

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 

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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Введение. С 2011 года реализуется пятая по счету Государственная «чернобыльская» програм-

ма, рассчитанная на 2011–2015 годы и на период до 2020 года. Ее принятие – лучшее свидетель-

ство того, что чернобыльские проблемы по–прежнему находятся в фокусе первостепенного вни-

мания государства [1]. 

По общепринятому среди специалистов мнению, здоровье детей – наиболее чувствительный 

критерий экологического и социального благополучия популяции (Ю.Е. Вельтищев, 1996; М.Я. 

Студеникин, А.П. Ефимов, 1998; В.Р. Кучма, 2002; Д.Ф. Чеботарев, 2007; И.В. Малахова, 2009). 

Следует отметить, что за последние годы как в России, так и в Республике Беларусь, выявлены 

реально существующие тенденции к ухудшению здоровья и физического состояния детей и под-

ростков во всех регионах страны (В.Ф. Лигута, А.В. Лигута, 2010; Д.Г. Лин, С.В. Севдалев, Н.А. 

Бабурова, 2011), особенно проживающих на загрязненных радионуклидами территориях (В.А. Ко-

леда, В.А. Медведев, 1999; В.А. Барков, 1997, 1999; В.М. Наскалов, Н.И. Качанова, Н.В. Наскало-

ва, 2005; А.В. Яблоков, В.Б. Нестеренко, А.В. Нестеренко, 2007; В.Е. Родин, 2008, Г.И. Нарскин, 

С.В. Севдалев, 2011). Причѐм отклонения в сердечно–сосудистой и дыхательной системах зани-

мают ведущие позиции в структуре заболеваемости [2,3]. 

В этой связи средства оздоровительной физической культуры в настоящее время начинают за-

нимать одно из ведущих мест в системе профилактических мероприятий, направленных на кор-

рекцию и укрепление здоровья (В.И. Белов, 1996; Г.Н. Грец, 2000; В.Д. Кряжев, 2008; Д.А. Еделев, 

2008).  

Учитывая чувствительность детского организма к воздействию внешней среды, их низкую спо-

собность к адаптации в условиях проживания, возникает необходимость целенаправленного воз-

действия физических упражнений, повышающих радиоустойчивость, совершенствующих в орга-

низме младших школьников механизмы адаптации.  

Цель исследования – разработать программу физкультурно–оздоровительных занятий и инно-

вационную методику комплексной дыхательной гимнастики для младших школьников, посещаю-

щих группу продлѐнного дня и проживающих в экорадиационных условиях.  

Методы исследования: анализ научно–методической литературы, педагогические наблюде-

ния, педагогический эксперимент, контрольно–педагогические испытания (тесты), методы мате-

матической статистики.  

Результаты исследования и их обсуждение. Следует отметить, что авторами сделаны неодно-

значные выводы относительно использования средств физического воспитания, направленных на 
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