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METHODS OF PHYSICAL THERAPY WITH PRESCHOOL 

CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT 

Abstract. The method of with preschool children with visual impairment consid-

ered there. The peculiarities of organization of work with application of methods of medical 

physical culture aimed at the correction of posture and prevention of flatfoot are disclosed. 
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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 отклоне-

ний в физическом и психическом развитии ребенка. 

Нарушение зрения вызывают значительные затруднения в позна-

вании окружающего мира, сужает общественные контакты, ограничивает 

ориентировку и возможность заниматься многими видами деятельности. 

В детском саду №133 компенсирующего вида Выборгского района 

Санкт-Петербурга воспитываются дети с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушением зрения). Как известно, зрительный дефект ребен-

ка снижает у него не только познавательную, но и двигательную актив-

ность. Уровень физического развития детей с депривацией зрения значи-

тельно отстает от нормально видящих сверстников. 

Доказано, что зрительные нарушения вызывают целый ряд откло-

нений в физическом развитии ребёнка: нарушение осанки, плоскостопие, 

мышечная слабость, этим объясняется актуальность данной темы. 

В процессе физического воспитания осуществляются специальные 

задачи, которые имеют коррекционную, компенсаторную, профилакти-

ческую, а в случае необходимости, лечебно-восстановительную направ-

ленность [3, 4, 5, 6].  

Лечебная физкультура – метод, использующий средства физиче-

ской культуры с лечебно-профилактической целью для более полноцен-

ного восстановления здоровья и предупреждения осложнений заболева-

ния [5]. 

Дети с недостаточностью зрения нуждаются [1, 2]: 

 в коррекции самих движений, так как движения ребенка ско-

ванные и не координированы; 

 в коррекции зрительного восприятия; 

 в коррекции телосложения, осанки и плоскостопия; 
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 в коррекции развития физических качеств; 

 в коррекции пространственной ориентировки, точности движений. 

Основные средства ЛФК: 

1. Упражнения для зрительно–двигательной ориентации и сня-

тия зрительного утомления. С помощью данных упражнений в игровой 

форме осуществляется самомассаж глаз, снятие физического, психиче-

ского и зрительного напряжения, активизация глазодвигательных функ-

ций, формируются рациональные способы зрительного восприятия. 

2. Прикладные гимнастические упражнения: ходьба и бег с раз-

личными положениями рук и ног. 

3. Упражнения с гимнастическими палками и мячами для раз-

вития и укрепления мышц плечевого пояса, спины, живота, нижних и верх-

них конечностей, исключая статическое напряжение и задержку дыхания. 

4. Лазание и перелезание по гимнастической скамейке, висы на 

гимнастической стенке. 

5. Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия, 

для укрепления сводов стопы. Создание полноценной развивающей физ-

культурно-оздоровительной среды предусматривает наличие оборудова-

ния и инвентаря, способствующих укреплению мышц стопы и голени и 

оказывающих положительное влияние на формирование сводов стопы 

(ребристые и наклонные доски, скошенные поверхности, гимнастическая 

стенка, веревочные лестницы, обручи, мячи, скакалки, массажные ков-

рики, гимнастические палки, гимнастические маты, велосипеды, педали 

которых имеют конусообразный валик, предназначенный для формиро-

вания свода стопы, специальные тренажеры). 

6. Упражнения на формирование правильной осанки включа-

ются в каждое занятие и могут проводиться в форме игровых заданий: 

«встань прямо», «выполняй правильно», «держи голову правильно», 
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«проверка осанки у стенки»; а так же включают упражнения на равнове-

сие и ходьбу с грузом на голове. 

7. Упражнения на развитие физических качеств. Для улучшения 

координации движений акцентируется внимание на упражнения в равно-

весии, так как они улучшают функцию вестибулярного аппарата. Чем 

лучше опора, тем лучше равновесие, а следовательно, лучше осанка. 

8. Специальные упражнения по обучению приемам простран-

ственной ориентировки на основе использования и развития сохранных 

анализаторов (слух, осязание, обоняние, остаточное зрение). 

9. Дыхательные упражнения нормализуют дыхание и пульс, 

укрепляют мышечный аппарат грудной клетки, увеличивают ее подвиж-

ность, обеспечивают вентиляцию легких, усиливают основной обмен и объ-

ем легких. Таким образом, оказывают влияние на общую осанку ребенка; 

10. Упражнения на расслабление мышц (релаксация). 

11. Работа на тренажерах для совершенствования координации 

движений и развития мышц. 

12. Большое значение на занятиях по ЛФК приобретают по-

движные игры, так как игровые ситуации позволяют снимать у детей не-

уверенность, скованность в двигательных актах. Во время игровой дея-

тельности ребенок с нарушением зрения раскрывается, получает удо-

вольствие, проявляет свои резервные возможности. 

Таким образом, с помощью специальной методики ЛФК формиру-

ется всестороннее и полноценное развитие слепого и слабовидящего до-

школьника путем восстановления и совершенствования его физических 

и психофизических способностей. 
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