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В процессе проведения игры с данной категорией детей учитель должен обратить внима-

ние на доступность ее правил, а также оценить: способность учащихся проявлять в игре 

сформированные двигательные умения и навыки, имеющиеся двигательные способности в 

том двигательном режиме, который доступен каждому отдельно взятому ребенку; способ-

ность концентрировать внимание (при наличии различных раздражителей), правильно ориен-

тироваться в игровой обстановке; способность проявлять точность движений, смелость, ре-

шительность, активность, инициативу и настойчивость; позитивное или негативное отноше-

ние к собственным ошибкам и неудачам партнеров по команде; отношение к победе, пораже-

нию. Эти наблюдения имеют значение для последующей работы в коррекционном плане. 

Определение результатов игры, выявление ошибок (мелких и существенных), не завися-

щих от нарушений зрительного анализатора, имеет воспитательно–образовательное  значе-

ние. При подведении итогов игры важно учитывать не только быстроту, но и качество выпол-

нения игровых действий. Полезно отметить тех, кто лучше остальных действовал на площад-

ке. 

Выводы. Таким образом, на основании анализа научно–методической литературы, изуче-

ния опыта работы специалистов, личных представлений об игровом методе проведено теоре-

тическое обоснование особенности методики применения подвижных игр на уроках АФК с 

учащимися специальных общеобразовательных учреждений для детей с нарушениями зрения.  
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В течение последнего десятка лет аквааэробика, как одно из оздоровительных средств, получи-

ла широкое применение среди широких слоев населения. Она имеет ряд неоспоримых преиму-

ществ, в числе которых наиболее значимым является безопасность занимающихся, которая обес-

печивается за счет специфических свойств водной среды. Благодаря действию выталкивающей 

силы, происходит разгрузка позвоночника, снижается риск получения травм, снимается болевой 

синдром [1, 2]. В то же время, воздействие различных свойств водной среды предлагает большие 

возможности для развития функциональных возможностей и воспитания физических способно-

стей занимающихся, позволяя избежать перегрузки и почти не имея противопоказаний [3].  П
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 Опираясь на опыт ведущих специалистов, нами была разработана методика проведения заня-

тий по физическому воспитанию с использованием средств аквааэробики для студенток специаль-

ного учебного отделения.  

Для обоснования авторской методики на базе БГПУ им. М. Танка был проведен педагогиче-

ский эксперимент, в котором приняли участие студентки 1–2 курса, по состоянию здоровья отне-

сенные к специальному учебному отделению. С учетом доминирования среди занимающихся в 

СУО сердечно–сосудистых заболеваний (37,5% в КГ и 31,3% в ЭГ), именно этот признак рассмат-

ривался как первостепенный при формировании равнозначных контрольной и экспериментальной 

групп. В контрольной группе занятия проводились согласно учебной программе по физической 

культуре. В экспериментальной группе занятия в бассейне включали упражнения в водной среде с 

элементами аквааэробики по разработанной нами схеме и отдельные элементы плавания [4]. Заня-

тия носили ярко выраженный аэробный характер и были направлены на тренировку сердечно–

сосудистой и дыхательной систем. 

Для оценки эффективности разработанной методики в начале, в середине и в конце педагогиче-

ского эксперимента проводились контрольные тесты для студенток обеих групп. С их помощью 

исследовались показатели функционального состояния организма занимающихся: частота пульса 

(ЧП) в покое, артериальное давление (АД) систолическое, диастолическое и пульсовое, показатели 

пробы Штанге и Генчи, коэффициент выносливости (КВ), показатели общей физической работо-

способности (ОФР) [5]. 

В экспериментальной группе достоверно улучшились следующие показатели: ЧП в покое сни-

зилась на 8,2%, коэффициент выносливости –на 8,0%, проба Штанге повысилась на 9,6%, проба 

Генчи – на 8,1% (p < 0,05). Также снизился показатель  пульсового давления (ПД) – на – 2,1% (p < 

0,05). 

При сравнении динамики результатов функционального состояния в контрольной и экспери-

ментальной группах в ходе педагогического эксперимента нами выявлено следующее: более вы-

раженное изменение показателей произошло в ЭГ, по сравнению с КГ. Так, разница между пока-

зателями ЧП в покое в КГ и ЭГ в начале эксперимента составляла 2,0%, в конце – 11,4%; показа-

тель пробы Штанге в ЭГ увеличился в ходе эксперимента на 9,6% , а в КГ – на 4,8%; показатель 

пробы Генчи –  в ЭГ на 8,1% и в КГ на 4,8% соответственно; КВ в конце эксперимента в ЭГ стал 

ниже, чем в КГ, на 9,8% (при p < 0,05). В КГ показатели ОФР не изменились на протяжении педа-

гогического эксперимента, а в ЭГ – возросли на 0,1 вт/кг или 10,0% [5]. 

Положительная динамика функциональных показателей, выявленная в ходе педагогического 

эксперимента у студенток экспериментальной группы, позволяет сделать вывод о том, что целена-

правленное и комплексное применение разработанной методики способствует улучшению функ-

ционального состояния и повышению резервных возможностей организма, что характеризует ее 

здоровьесберегающую направленность. 
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