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 Цель исследования: совершенствование методики 
комплексной реабилитации для детей с 
нарушением слуха направленной на развитие 
координационных способностей.

 Объект исследования: процесс адаптивного 
физического воспитания детей с нарушениями 
слуха в специальном интернате для 
слепоглухонемых детей.

 Предмет исследования: средства и методы 
целенаправленного развития координационных 
способностей у глухих детей 5-7 лет.



 Задачи исследования:

 1.Выявить средства физического воспитания 
слабослышащих и глухих детей;

 2.Разработать методику преподавания физической 
культуры для детей с патологией слуха;

 3.Эксперементально обосновать эффективность 
преподавания физической культуры для детей с 
патологией слуха.



 Гипотеза исследования: предполагалось , что 
разработанная методика коррекционно-
компенсаторной направленности для детей с 
патологией слуха дошкольного возраста будет 
способствовать не только повышению уровня 
координационных способностей , но и окажет 
положительное влияние на параметры 
двигательной деятельности и социальную 
приспособленность.



 Научная новизна исследования заключается в 
следующем: выявлены особенности развития 
координационных способностей глухих детей 
старшего дошкольного возраста ; 

 определены взаимосвязи координационных 
проявлений в возрастной динамике с другими 
показателями, характеризующими физическую 
подготовленность глухих детей ; 

 экспериментально обоснована методика 
преимущественного воспитания координационных 
способностей, повышающая уровень физического 
и психического состояния глухих детей.



 Методы исследования:

 1.Обзор научно-методической литературы по исследуемому 
направлению;

 2.Анализ медицинских карт дошкольников старшего 
возраста с нарушением слуха ;

 3.Педагогическое тестирование ;

 4.Педагогический эксперимент ;

 5.Математическая обработка результатов исследования; 

 Педагогические методы:

 Наглядные;

 Словесные;

 Практические.



 Организация исследования:

 Исследование проводилось на базе интерната №1 
для слепоглухонемых детей г.Сергиева-Посада. В 
исследовании принимали участие дети с 
нарушением слуха дошкольного возраста в 
количестве 32 человека (16чел. контрольная группа 
и 16чел. экспериментальная группа).



Утренняя 
гимнастика.



 В результате 
исследования было 
проведено изучение 
программы методик 
для детей дошкольного 
возраста с поражением 
слуха , выявлены 
сложности в обучении 
таких детей 



 На следующем этапе 
исследования дети 
были протестированы 
на предмет развития 
физических качеств .

 Тестирование 
проводилось по 
программе для детей 
старшего дошкольного 
возраста с нарушением 
слуха.







 Далее была 
разработана методика 
преподавания 
физической культуры 
для детей с 
поражением слуха 
старшего дошкольного 
возраста , которая 
включала средства 
физических 
упражнений



 Формы занятий:

 Утренняя гимнастика(ежедневно 10-15 минут);

 Физкультминутки(ежедневно, несколько раз в день 
7-10 минут);

 Занятия лечебной физической культурой 3 раза в 
неделю по 30-40 минут);

 Подвижные игры на свежем воздухе (ежедневно 1-
1,5 часа в зависимости от погодных условий);

 Трудотерапия (2-3 раза в неделю).





На прогулке.



На прогулке.



 Выводы :

 1).В результате педагогического эксперимента выявлены средства физического 
воспитания детей дошкольного возраста с нарушением слуха . Наиболее 
эффективными средствами являются, физические упражнения подвижные игры, 
трудотерапия.

 2). Разработанная методика преподавания физической культуры показала , что 
непрерывность физического воздействия на организм ребенка значительно 
увеличивает физические показатели детей дошкольного возраста с нарушением 
слуха.

 3).В ходе проведенного эксперемента выяснилось , что дети стали более социально 
– адаптированы . более открыты к общению , о чем свидетельствуют результаты 
полученные при проведении тестирования (цветовой тест Люшера).

 4).Результаты проведенного экспериментального исследования подтвердили 
эффективность предложенной методики коррекции физического развития и 
физической подготовленности глухих дошкольников с использованием на занятиях 
физической культуры дифференцированных и индивидуальных занятиях по 
лечебной физической культуре комплексов физкультурно – оздоровительных и 
коррекционно – развивающих физических упражнений , апробированных в ходе 
специально организованных учебных занятий .


