
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Данная программа разработана на основе  авторской программы для 

детей с тяжелой зрительной    патологией  1-4 классов (автор: Л. Н. 

Ростомашвили, Москва 2002 год) и программы по физической культуре. 

Специальная медицинская группа.1-11 классы (автор составитель Т.В. 

Дараева ; под общ. ред. М. Ю. Ушаковой, Издательство Глобус 2010год 

(Образовательный стандарт). 

1. Актуальность 

  Главная цель образовательного процесса детей с депривацией зрения - 

освоение курса КДН с учетом специфических особенностей их физического 

и психического развития.   

Нарушение зрения, играющее важную роль в жизнедеятельности 

человека, обусловливает некоторые специфические особенности в развитие 

незрячих и слабовидящих учащихся, поэтому КДН для них имеет особое 

значение. Зрительная недостаточность – первичный дефект, снижающий 

двигательную активность детей с депривацией зрения. Снижение 

двигательной активности в свою очередь приводит к формированию 

вторичных отклонений и, в частности, к замедлению и отклонениям в 

развитии двигательной сферы. У таких учащихся констатируются: 

разнообразные нарушения координации движений, равновесия, 

ориентировки в пространстве, снижение скорости двигательных реакций. 

Анализ и обобщение научной тифлопедагогической литературы по 

проблемам физического развития детей, опыт работы со слепыми и 

имеющими остаточное зрение учащимися убеждает в необходимости 

разработки специальной программы по КДН.  

В структуру курса КДН для учеников средней и старшей школы 

внесены изменения, касающиеся распределения часов и содержания по 

разделам: обучение и формирование навыка правильной осанки; исправление 

дефектов осанки и движений; профилактика и коррекция плоскостопия; 



совершенствование сердечно - сосудистой и дыхательной систем; 

корригирующие упражнения; развитие навыка пространственной  

ориентировки  в замкнутом пространстве. 

Программа направлена на обеспечение равных возможностей и 

качественного образования детей с нарушениями зрения. 

Коррекционная программа по КДН предназначена для незрячих и 

слабовидящих учащихся 5-9 классов и рассчитана на 34 часа (1час в неделю).  

Особенности программы: предмет коррекция двигательных 

нарушений это -  физическая активность - одно из необходимых условий 

жизни, имеющее не только биологическое, но и социальное значение. К 

особенностям КДН для детей с нарушением зрения относятся положения, 

учитывающие следующие сведения о физическом, соматическом и 

психическом состоянии учащихся: 

• возраст и пол; 

•  исходный уровень физического развития, 

•  наличие предыдущего сенсорного и двигательного опыта;  

•  результат медицинского обследования и рекомендации врачей: 

офтальмолога, ортопеда, хирурга, педиатра, невропатолога; 

•  степень и характер зрительного нарушения (устойчивая и 

неустойчивая ремиссия); поля зрения (нарушения центрального и 

периферического зрения, сужение полей зрения); остроты зрения; 

врожденная или приобретенная патология и пр.; 

• сопутствующие заболевания  (перенесенные инфекционные и 

другие заболевания); 

• состояние опорно-двигательного аппарата и его нарушения; 

•  уровень развития пространственной ориентировки; 

• состояние и возможности сохранных анализаторов; 

• способы восприятия учебного материала; 

• состояние нервной системы (наличие эпилептического синдрома, 

СДВГ, нарушения эмоционально-волевой сферы). 



Цель: коррекция двигательных нарушений у детей с зрительной 

депривацией. 

Задачи:  

• воспитание гармонически развитой личности; 

• воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

• воспитание  мотивации  к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и любимым видом адаптивного спорта в свободное 

время; 

• формирование адекватной оценки своих  физических  возможностей; 

•  воспитание  у  учащихся  чувства товарищества, взаимопомощи.  

• укрепление здоровья детей с тяжелой патологией зрения;  

• повышение физиологической активности органов и систем организма 

школьников с вторичными отклонениями в развитии; 

• освоение двигательных навыков и умений, предусмотренных 

программой; 

• своевременная профилактика и предупреждение  развития вторичных 

отклонений у слепых и слабовидящих детей; 

• активизация функций сердечно – сосудистой и дыхательной систем; 

• формирование и закрепление правильной осанки, достижение ее 

стабильности при выполнении жизненно необходимых положений и 

движений. 

• укрепление мышечно-связочного аппарата, использую более сложные 

упражнения; 

• исправление дефектов осанки и предупреждение развития сколиоза, 

плоскостопия средствами КДН; 

• укрепление склеры и мышечной системы глаза, улучшение 

кровоснабжения тканей глаза. 

Принципы  



 При проведении занятий по коррекции двигательных нарушений 

учитываются следующие принципы. 

Индивидуализация и дозировка физических упражнений в зависимости 

от первичного дефекта и вторичных отклонений в развитии;  

Системность воздействия с обеспечением определенного подбора 

упражнений (с учетом состояния зрения и возможности использования 

остаточного зрения) и последовательности их применения.  

Регулярность воздействия. Регулярное применение физических 

упражнений обеспечивает развитие функциональных возможностей 

организма, приобретение необходимого запаса представлений о предмете, 

движении или упражнении у слепых и слабовидящих детей. Эти образы в 

дальнейшем становятся основой для формирования понятий. Установлено, 

что сохранность представлений зависит от остроты зрения. 

Длительность применения физических упражнений. Коррекция 

нарушенных функций и основных систем организма возможна только при 

длительном и упорном повторении физических упражнений. Имеются 

многочисленные факты, свидетельствующие, что образы памяти слепых и 

слабовидящих при отсутствии подкреплений обнаруживают тенденцию к 

распаду. Даже небольшие промежутки времени (1-3 месяца) отрицательно 

сказываются на их представлениях (А.Г. Литвак, 1985). Быстрое забывание 

усвоенного материала объясняется не только недостаточным количеством 

повторений, но и недостаточной значимостью объектов и обозначающих их 

понятий, о которых незрячие могут получить только вербальные знания.  

Нарастание физической нагрузки в течение учебного года. Необходимо 

учесть, что у многих детей в каникулярный период наблюдается снижение 

двигательной активности.  

Разнообразие и новизна в подборе и применении физических уп-

ражнений (10-15 % упражнений обновляются, а 85-90 % повторяются, для 

закрепления ранее приобретенных умений и навыков) учитывая, что 

запоминание у детей с нарушением зрения точных и простых движений 



требует 8-10 повторений, в то время как у нормально видящих сверстников -

6-8 повторений. Умеренность воздействия физических упражнений. 

Используется умеренная, но более продолжительная или дробная физическая 

нагрузка, учитывающая ограничения при некоторых заболеваниях и быструю 

утомляемость детей с нарушенным зрением.  

Соблюдение цикличности. Чередование выполнения физических уп-

ражнений с отдыхом (упражнения для глаз, упражнения на обучение 

правильному дыханию, релаксация, сюжетно-ролевые игры и т.д.). Этот 

принцип необходим для предупреждения и профилактики пере утомления. 

Нужно помнить, что у детей с патологией зрения утомление наступает 

быстрее, чем у нормально видящих сверстников.  

Всестороннее воздействие с целью совершенствования 

нейрогуморального механизма регуляции и развития адаптации организма.  

Учет возрастных особенностей (функциональных, физиологических, 

развитие мышечного аппарата глаза) детей младшего школьного возраста, а 

также учет специфических особенностей развития ребенка со зрительной 

недостаточностью.  

 

Предполагаемые результаты реализации программы. 

• иметь представление о механизме лечебного действия упражнений, 

• иметь представления о правильной осанке, значение предмета КДН. 

• уметь сохранять положение правильной осанки в статико – 

динамическом режиме дня, при самостоятельной ходьбе в знакомом и 

незнакомом пространстве, 

• выполнять различные упражнения на исправление дефектов осанки, 

• выполнять сложные упражнения с предметами, 

• свободно ориентироваться в частях тела, 

• дифференцировать звуки и их расположение в зале, 

• контролировать положение правильной осанки в различных видах  

повседневной деятельности, 



• дифференцировать мышечные усилия при выполнении различных 

упражнений в усложненных вариантах (работа с набивными мячами, 

гантелями, гимнастическими палками), 

• пользоваться тренажерами, 

• играть, соблюдая правила, 

• самостоятельно выполнять упражнения для укрепления мышц глаза. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(5-9класс) 

Обучение и формирование навыка правильной осанки. Обучение 

использованию навыка правильной осанки при выполнении физических 

упражнений в усложненных вариантах (использование набивных мячей, 

гимнастических палок, гантелей, резиновых бинтов).Обучение 

использованию сформированного навыка правильной осанки в спортивных 

играх, эстафетах и в повседневной самостоятельной деятельности. Обучение 

правильной осанке на суженной сенсорной основе. 

Исправление дефектов осанки и движений. Обучение специальным 

упражнениям в вытяжении и самовытяжении. Укрепление мышц плечевого 

пояса, с использованием предметов: гимнастические палки, гантели. 

Укрепление мышц  спины, брюшного пресса. Закрепление программного 

материала  1-4 годов обучения посредством увеличения количества 

повторений, темпа, амплитуды движений, сочетание работы рук и ног. 

Развитие вестибулярного аппарата. 

Профилактика и коррекция плоскостопия. Укрепление мышечно – 

связочного аппарата свода стопы (ходьба босиком вдоль гимнастической 

стенки, лазание по гимнастической стенке, использование массажных мячей, 

гимнастических палок). Формирование правильного механизма ходьбы. 

Закрепление приобретенных навыков выполнения упражнений путем 

изменения и. п., скорости, темпа, переноса центра тяжести тела. 



Совершенствование сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 

Формирование навыка прерывистого и порционного дыхания. Упражнения, 

способствующие повышению обменных процессов. Обучение 

последовательному расслабления мышц (шеи, рук, грудной клетки, ног).  

Корригирующие упражнения. Обучение наиболее сложным  

упражнениям на фитболах для укрепления мышц: плечевого пояса, рук, 

брюшного пресса, спины, свода стопы). 

Развитие навыка пространственной  ориентировки  в замкнутом 

пространстве. Формирование свободного выполнения поворотов на 90, 180 

и 360. Закрепление и совершенствование сформированных навыков 

готовности сохранных анализаторов к восприятию окружающих предметов и 

пространства в практической деятельности и в повседневной жизни. 

Распределение часов коррекционной программы по предмету коррекция 
двигательных нарушений 5-9классы  

при проведении занятий 1 час  в неделю (незрячие и классы) 
№ Тема учебного раздела 5 

класс 
6  

класс 
7  

класс 
8  

класс 
9 

класс 
Всего 

1 Обучение и 
формирование навыка 
правильной осанки. 

9 9 9 9 9 45 
 

2 Исправление дефектов 
осанки и движений. 

9 9 9 9 9 45 
 

3 Профилактика и 
коррекция плоскостопия. 

5 5 5 5 5 25 
 

4 Совершенствование 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 

3 3 3 3 3 15 
 

5 Корригирующие 
упражнения 

6 6 6 6 6 30 
 

6 Развитие навыка 
пространственной 
ориентации в замкнутом 
пространстве. 

2 2 2 2 2 10 

Всего 
часов 

 34 34 34 34 34 170 

 

 

 

 



Распределение часов коррекционной программы по предмету коррекция 
двигательных нарушений 5-9классы  

при проведении занятий 1 час  в неделю (слабовидящие классы) 
№ Тема учебного раздела 5 

класс 
6  

класс 
7  

класс 
8  

класс 
9 

класс 
Всего 

1 Обучение и 
формирование навыка 
правильной осанки. 

9 9 9 9 9 45 
 

2 Исправление дефектов 
осанки и движений. 

9 9 9 9 9 45 
 

3 Профилактика и 
коррекция плоскостопия. 

5 5 5 5 5 25 
 

4 Совершенствование 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 

3 3 3 3 3 15 
 

5 Корригирующие 
упражнения 

6 6 6 6 6 30 
 

6 Развитие навыка 
пространственной 
ориентации в замкнутом 
пространстве. 

2 2 2 2 2 10 

Всего 
часов 

 34 34 34 34 34 170 

Условия реализации программы 

Программный материал изложен в соответствии с утвержденным в 

учреждении режимом работы, предусматривает коррекционную 

деятельность. Предлагаемая программа КДН рассчитана на четыре года 

обучения (5,6,7,8,9  классы основной школы), 34 учебных недели в году; 

возраст обучающихся 12–16 лет, наполняемость учебных групп: оптимальная 

– 10 человек, допустимая – 15; количество часов в неделю – 1ч. 

слабовидящих учащихся в год  - 34ч.  Запись в группы осуществляется на 

основании медицинского заключения. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 

продолжительность одного занятия 30 минут. 

Учебно-методический комплекс КДН (дидактические средства 

обучения и контроля) 

1. Комплект учебно-нормативной документации по профессии: авторская 

программа для детей с тяжелой зрительной   патологией  1-4 классов 

(автор: Л. Н. Ростомашвили). Программа по физической культуре. 



Специальная медицинская группа.1-11 классы (автор составитель Т.В. 

Дараева) 

2. Комплексы упражнений для формирования навыка правильной осанки, 

исправления нарушений осанки и движений, профилактики и 

коррекции плоскостопия, совершенствование СС и дыхательной 

систем, развитие навыка пространственной ориентировки. 

3. Контрольные нормативы определения уровня физического развития. 

4. Комплексы общеразвивающих упражнений. 

УМК (литература) 

1. Адаптивная физическая культура в школе. Начальная школа. / Автор – 

составитель О. Э. Аксенова // Под общей редакцией С. п. Евсеева – СПб, 

СПбГАФК имени П. Ф. Лесгафта, 2003, - 240с. 

2. Потапчук А. А. Физкультурно – оздоровительные технологии при 

нарушениях опорно – двигательного аппарата у детей./Методическое 

пособие. Под общей редакцией А. А. Потапчук. – СПб., СПбГАФК имени 

П. Ф. Лесгафта, 148., 2004. 

3. Ростомашвили Л. Н. Адаптивное физическое воспитание. Авторская 

программа по лечебной физкультуре для детей с тяжелой зрительной 

патологией (начальная школа), учебно – методическое пособие. Москва 

2002. 

4. Ростомашвили Л. Н. Физические упражнения для детей с нарушением 

зрения (методические рекомендации для учителей, воспитателей, 

родителей). Под. Ред. Л. В. Шапковой. – СПб.: Институт специальной 

педагогики и психологии, 2001. – 66с. 

Технологии 

На занятиях по КДН используются такие технологии как: «Урок-зачет», 

«Ищу ошибки», «Ученик-учитель», «Я звезда». 

 

 

 


