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Аннотация. Одной из наиболее важных проблем обучения и воспи-

тания слепых детей была и остается проблема их ориентировки в про-

странстве и мобильности. Именно через потерю самостоятельности при 

передвижении слепой ребенок начинает чувствовать сложности сочета-

ния всех аспектов жизнедеятельности: социальной, физической, эмоцио-

нальной, образовательной и психологической. 
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CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL-AGE CHILDREN WITH 
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Abstract. One of the most important problems of training and education 

of blind children has been and remains the problem of their orientation in 

space and mobility. It is through the loss of independence when moving the 

blind child begins to feel the complexity of combining all the aspects of life: 

social, physical, emotional, educational and psychological. 
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Полное нарушение функций зрительного анализатора представляет 

для незрячих детей барьер в процессе познания окружающего мира, ко-

торый не позволяет им полноценно и гармонично развиваться, но не яв-

ляется непреодолимым. Нами было проведено исследования уровня раз-

вития навыков ориентировки в пространстве детей младшего школьного 

возраста с депривацией зрения.  

Объект исследования – адаптивное физическое воспитание детей 

младшего школьного возраста с депривацией зрения. 
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Предмет исследования - комплекс подвижных игр для детей млад-

шего школьного возраста с депривацией зрения направленный на повы-

шение уровня развития навыков пространственной ориентировки. 

Гипотеза исследования предполагалось, что разработанный ком-

плекс подвижных игр будет способствовать повышению уровня развития 

навыков пространственной ориентировки детей младшего школьного 

возраста с депривацией зрения. 

Цель исследования – теоретически обосновать и практически дока-

зать эффективность применения разработанного комплекса подвижных 

игр направленного на повышение уровня развитие навыков простран-

ственной ориентировки у детей младшего школьного возраста с депри-

вацией зрения. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать источники научно-методической литературы 

по проблеме адаптивного физического воспитания детей с нарушением 

зрения. 

2. Определить исходный уровень развития навыков пространствен-

ной ориентировки у детей младшего школьного возраста с депривацией 

зрения. 

3. Разработать и внедрить в процесс адаптивного физического вос-

питания комплекс подвижных игр, направленный на формирование 

навыков пространственной ориентировки у детей младшего школьного 

возраста с депривацией зрения.  

4. Оценить эффективность использования разработанного комплек-

са подвижных игр, направленного на развитие навыков пространствен-

ной ориентировки детей младшего школьного возраста с депривацией 

зрения. 

Организация исследования. 

Исследование проводилось на базе Государственного бюджетного 

образовательного учреждения школа-интернат № 1 им. К.К. Грота, 

Санкт-Петербург где была сформирована группа детей из 7 человек в 

возрасте 9 - 11 лет (4 класс) с депривацией зрения. Занятия проходили 3 

раза в неделю по 40 минут. В занятия по адаптивному физическому вос-

питанию был включен специально разработанный комплекс подвижных 

игр.  



 366 

 
Рисунок 1. – Схема разработанного комплекса подвижных игр для 

детей с депривацией зрения. 

Результаты исследования. 

По результатам исследования уровня развития навыков простран-

ственной ориентировки детей младшего школьного возраста с наруше-

нием зрения, было выявлено, что результаты после эксперимента улуч-

шились. Статистические данные указывают на положительном влиянии 

экспериментального комплекса подвижных игр, направленного на разви-

тие навыков пространственной ориентировки детей младшего школьного 

возраста с депривацией зрения. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ДЦП В ВОДНОЙ СРЕДЕ 

Аннотация: Тренировки в воде считаются одним из самых совер-

шенных способов восстановления и укрепления организма. Гидрореаби-

литация проводится, как правило, в бассейне. Любые движения в воде 

выполняются легче – нет давления массы тела на позвоночник и суставы, 

сердечно-сосудистая система лучше справляется с нагрузками, не стра-


