
Доклад

«Коррекция двигательной сферы у 

дошкольников с нарушением зрения»

Докладчик

Артамонова Ольга Александровна,

инструктор по физической культуре

МДОУ детский сад  № 13 « Синяя птица»

городского округа Люберцы  Московской области



Зрение является главным источником 

информации о внешнем мире. Около 

85% информации в мозг поступает 

через зрительный анализатор.



С каждым годом детей с нарушением зрения становится все больше и 
больше. 

Двигательная активность - это основа индивидуального развития и 
жизнеобеспечения организма ребенка. Особенно большое количество 
движений требуется растущему организму. Неподвижность для 
маленьких детей утомительна, она приводит к замедлению роста, 
задержке умственного развития и снижению сопротивляемости 
инфекционным заболеваниям. В огромном количестве движений 
ребенка проявляется естественное стремление к физическому и 
психическому совершенствованию.

Особенностями физического развития слабовидящих детей являются: 
меньшая подвижность; нечеткость координации движений; снижение темпа 
выполнения движений; уменьшение ловкости; нарушение ритмичности; 
появление неточности движений; трудности при ориентировке в 
пространстве, трудности при выполнении движений на равновесие. 

Слабое развитие координации, точности и согласованности движений у 
детей со зрительной патологией в наибольшей степени проявляется, когда 
они выполняют малознакомые упражнения или выполняют их в 
необычных условиях. Опыт работы показывает, что в процессе выполнения 
специальных упражнений и заданий можно развить у детей координацию, 
ловкость, равновесие, ритм и точность движений.



Мною на базе МДОУ №13 детского сада « Синяя птица»

городского округа Люберцы, была взята группа детей 

старшего дошкольного возраста 5-7 лет, в количестве 6 человек.                   

Из них: 3 мальчика и 3 девочки, все дети имеют нарушения зрения и 

находятся на очковой коррекции.

Время проведения. 3 месяца ( сентябрь 2021 года – ноябрь 2021 года)

Режим занятий: 2 раза в неделю по 30 минут в спортивном зале и одно  

на свежем воздухе, всего 24 занятия. 



Показатель физического развития слабовидящих детей

№ Фамилия и имя 

ребенка

возраст вес рост Группа

здоровья

диагноз

1 А. Полина 6 лет 17,0 109 II Смешанный 

астигматизм

2 Е. Ксения 6 лет 19,5 112 II Сходящиеся 

косоглазие

3 Н. Артем 6 лет 20,0 122 I Астигматиз

м

4 А. Даниял 6 лет 19,2 112,5 I Смешанный

астигматизм

5 Е. Глеб 7 лет 18,5 117,0 II миопия

6 Т. Кристина 5 лет 18,0 112,0 II Содружеств

енное

сходящееся 

косоглазие



Показатели групп здоровья в 

%

Диагностика нарушения 

зрения в начале 

эксперимента
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Данные теста «Развитие координационных способностей 

детей от 6 до 7 лет» (М.А. Рунова)

( в баллах)

№ Фамилия и имя возраст Подбрас
ывание и 
ловля 
мяча

Отбиван
ие мяча

Статичес
кое 
равновес
ие

Ориенти
ровка в 
простран
стве

1 А. Полина 6 с н с н

2 Е. Ксения 6 с н н с

3 Н. Артем 6 с с с с

4 А. Даниял 6 н с н н

5 Е. Глеб 7 с с с с

6 Т. Кристина 5 н н н н

Суммарны
е данные

С-4
Н-2

С-3
Н-3

С-3
Н-3

С-3
н-3



Результаты теста «Оценка двигательной активности»
(Н. А. Бернштейн, Г. П. Юрко )

ЧСС До на 
чала 
заняти
й

Вводн
ая 
часть

ОРУ Основ
ные
виды 
движе
ний

Подви
жная 
игра

Заклю
читель
ная 
часть

После 
заняти
й

За 1 
минуту

60 уд.в
минуту

100 уд. 
в 
минуту

90 уд. 
в 
минуту

115 уд. 
в 
минуту

125 уд. 
в 
минут

100 у.
в 
минуту

70 уд. 
в 
минуту



Результаты теста «Оценка двигательной активности»

(Н. А. Бернштейн, Г. П. Юрко )
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� Методика «Коррекция двигательной сферы» является адаптированной к 

данной группе дошкольников. Она основывается на научно-практических 

разработках: В. К. Велитченко «Физическая культура для ослабленных 

детей», А. В.  Кенеман и Д. В.  Хухлаева «Теория и методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста», Л. И. Ростомашвили

« Физические упражнения для детей с нарушением зрения». 

В учебно-воспитательный процесс включены комплексы в форме 

ритмической гимнастики, комплексы упражнений с мячом , и занятия с 

использованием нестандартного оборудования с применением 

эффективных методов и приемов повышения двигательной активности 

слабовидящих детей.



Комплексы упражнений с мячом





Календарно-тематическое планирование
(фрагмент)

Дата

проведени

я занятия

Тема занятий

Содержание занятий

На прогулке в вводной части занятий была введена разминка со средними мячами. Ходьба, бег и ведение мяча (рукой) по линиям и разметкам.

В основной части на прогулке были даны несколько видов эстафет с использованием мячей: «Передал садись», Мяч водящему. Подвижные игры:

«Я знаю пять имен», « Гонка мячей по кругу»06.09

Прогулка

07.09 Тема занятий

Содержание занятий

В первое занятие был введен первый комплекс ритмической гимнастики. Основными средствами двигательного воздействия на физкультурных занятиях в 
форме ритмической гимнастики. Ритмическая гимнастика доступна слабовидящим детям, так как ее содержание базируется на знакомых упражнениях, но 
вместе с тем упражнения красивы по форме и необычны по сочетанию движений. 
мы использовали:
основные виды движений (ходьба, бег, лазанье, метание) основной, спортивной, художественной, акробатики);
движения назад ("мост", рыбка" и др);
в комплекс ОРУ: 
«Комплекс ритмической гимнастики № 1» В начале основной части следует серия упражнений различного характера: поднимание рук вверх, в стороны и 

т.д. Следующая серия упражнений нагрузочная (упражнения интенсивного характера: наклоны, раскачивания туловища, выпады, приседания). Затем 
следует партерная серия из исходных положений лежа и сидя, предназначенная для развития гибкости позвоночника, укрепления мышц спины и брюшного 
пресса, мышц ног. Все упражнения рекомендуется выполнять в умеренном темпе, так как они требуют наибольшей затраты энергии. Заканчивается 
основная часть танцевально-беговой серией упражнений. 
Завершается ритмическая гимнастика упражнениями на расслабление, цель которых - обеспечить максимальный отдых детей в короткий промежуток 
времени (из исходных положений стоя, сидя, лежа и т.д.).
Веселая музыка занятий, высокая двигательная активность детей создают радостное, приподнятое настроение, заряжают положительной жизненной 
энергией.

Специально подобранные в комплексы, разнонаправленные упражнения способствуют гармоничному развитию всех групп мышц. Воздействие их

чередовалось на протяжении занятия, не вызывая излишнего перенапряжения и развивая выносливость детей. Практически большинство упражнений

ритмической гимнастики развивают ловкость, координационные способности, а также повышают двигательную активность детей на занятии

Подвижные игры на ориентировку в пространстве, координацию

«Быстрые и ловкие», « Найди свою сторону» « Выше ножки от земли» с использованием стэпов.







Сравнительные данные теста «Развитие координационных способностей 

детей 6-7 лет» (М.А. Рунова) до и после апробации методики «Коррекция 

двигательной сферы» (в баллах)

№ Фамилия и имя Подбрасывание 

и ловля мяча

Отбивание мяча 

от пола

Статическое 

равновесие

Ориентировка 

в 

пространстве

было стало было стало было стало было стало

1 А. Полина с с н с с с н с

2 Е. Ксения с с н с н с с с

3 Н. Артем с в с с с с с с

4 А. Даниял н с с с н с н с

5 Е. Глеб с в с с с с с с

6 Т. Кристина н с н с н с н н



Сравнительные данные теста «Развитие координационных способностей 

детей 6-7 лет» (М.А. Рунова) до и после апробации методики «Коррекция 

двигательной сферы» ( в баллах)
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Сравнительные результаты теста «Оценка двигательной 

активности» ( Н.А. Бернштейн, Г. П. Юрко)
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Заключение

В результате работы по методике «Коррекция двигательной сферы» на 

физкультурных занятиях: с использованием нестандартного 

многофункционального оборудования – степов, парашюта; в форме 

ритмической гимнастики с включением методов и приемов повышения 

двигательной активности детей, было выявлено, что у большинства детей 

результаты стали выше. Нами были разработаны методические рекомендации 

для инструкторов по физической культуре, работающих со слабовидящими 

дошкольниками.



Основные рекомендации
Использование стандартных и переменных видов нагрузки

Создать установку на восприятие (усвоение нового движения, действия в 

пространстве, изучение приспособления или оборудования, с которым 

выполняется действие).

Формировать умение наблюдать.

Варьирование объема нагрузки при учете состояния здоровья детей и уровня их 

физической подготовки

Предъявлять оптимальный объем информации на одном занятии. Слишком   

большой объем информации о движениях рассеивает внимание, создает 

напряженность при восприятии

Учитывать индивидуальные возможности детей (острота зрения, характер 

патологии) при восприятии предметов и действий в физическом воспитании.



Регулировать в процессе восприятия словесную и наглядную информацию 

об объектах и действиях.

Обеспечивать страховку при выполнении упражнений, так как боязнь 

снижает точность восприятия, его полноту.

Использовать на занятиях различные виды физических упражнений, 

желательно включать дыхательные упражнения, релаксационные 

упражнения, упражнения для глаз для снятия зрительного утомления, для 

профилактики близорукости, для повышения остроты зрения, и для 

укрепления глазодвигательных мышц. 

Обеспечивать подготовленность места для занятий и выбор пособий. Место 

для занятий, оборудование должны быть хорошо освещены, иметь 

контрастность сочетаний объектов и пространства. Приспособления и 

пособия должны быть расположены в местах, доступных для восприятия 

детьми.




