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АННОТАЦИЯ. На сегодняшний день совершенствование физического воспитания учащихся школ 
слабовидящих и слепых детей, повышение его эффективности в системе школьного обучения в све-
те реформ общеобразовательной школы приобретает особую значимость. 
Проблема повышения в условиях школы двигательной активности детей с глубокими нарушения-
ми зрения значима и перспективна. В этом плане подвижная игра может быть использована в каче-
стве компенсаторного средства воздействия на двигательную сферу слепого, на все стороны лично-
сти ребенка. Игра как форма деятельности у слепых развивается позже, чем у их зрячих сверстни-
ков. Поэтому важным в развитии игры слепых младших школьников является активизация их мо-
торной деятельности на основе развития и совершенствования процессов восприятия. Необходимо 
разрешить актуальную проблему использования подвижных игр и игровых упражнений для повы-
шения двигательной активности младших школьников с глубоким нарушением зрения. В свете со-
временных представлений о последствиях гипокинезии следует уделить особое внимание двига-
тельному содержанию игр, действиям предметами, их педагогическому и коррекционному воздей-
ствию на моторику, разработать соответствующую методику. 
В ходе педагогического эксперимента и анализа игровой деятельности детей с глубоким нарушени-
ем зрения создана классификация подвижных игр (с ходьбой и бегом). Рассматриваются условия, 
обеспечивающие эффективное их использование на уроках физической культуры для младших 
школьников - слабовидящих и слепых детей. Также рассматривается актуальная проблема подго-
товки школьников с нарушениями зрения к сдаче норм двигательной подготовленности в рамках 
ГТО для лиц с нарушениями развития. 
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ABSTRACT. Nowadays, the problem of development of physical education of pupils of schools for blind 
and visually impaired children and improvement of its effectiveness in the system of school learning in the 
light of secondary education reform becomes especially important. 
The problem of raising physical activity of pupils with severe impairments of eyesight is urgent and at-
tracts a lot of attention. In this sense, outdoor games can be used as a compensatory way of influencing 
the locomotor system and all aspects of the blind child's personality. With blind children, game as a 
form of activity develops later than it does with normally sighted children of the same age. That is why it 
is vitally important to activate the locomotor system of blind junior schoolchildren on the basis of devel-
opment and perfection of the processes of perception. It is necessary to solve the problem of application 
of outdoor games and game exercises to raise the moving activity of junior schoolchildren with severe 
impairments of eyesight. Taking into account modern conceptions about the consequences of 
hypokinesia it is necessary to pay special attention to the locomotor content of games, actions with ob-
jects and their pedagogical and correctional influence upon the child's movement and work out the cor-
responding system of methods. 
In the course of the described pedagogical experiment and analysis of game activity of pupils with severe 
impairments of eyesight, the authors created a classification of outdoor games (based on walking and run-
ning). The article describes the conditions guaranteeing their effective usage at physical training lessons for 
blind and visually impaired junior schoolchildren. It also deals with the vital problem of training visually 
impaired children to passing qualifications in the framework of the GTO complex for children with special 
educational needs. 

Одним из основных факторов фор-
мирования двигательной сферы 

младших школьников является игровая 
деятельность. Это обусловлено тем, что игра 
реализует принцип деятельности на основе 
неоднократных повторений игровых зада-

ний, помогая развивать у детей способность 
выполнять многие движения в целом, за-
конченном виде [2; 5]. Известно, что в усло-
виях школы для детей с глубокими наруше-
ниями зрения подобная деятельность стано-
вится проблематичной, так как слепота и 
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слабовидение не только сужают локомотор-
ную деятельность учащихся, но и ограничи-
вают выбор средств для ее расширения [1; 3]. 

По мнению большинства специали-
стов, слепые младшие школьники не только 
не могут сами организовать игру, но и в ор-
ганизованной игре часто не могут участво-
вать. Поэтому важным моментом является 
подбор доступных игр, их разучивание и 
выполнение [1; 4; 5]. 

Зарубежные и отечественные тифло-
педагоги отмечают, что игра как форма и 
средство деятельности слепых детей раз-
вивается позже, чем у их зрячих сверстни-
ков, что обусловливает необходимость в 
создании специальных педагогических ус-
ловий, обеспечивающих не только ее раз-
витие, но и компенсаторную составляю-
щую [1; 3; 12]. 

Для изучения оптимизации использо-
вания подвижных игр и игровых упражне-
ний в процессе физического воспитания 
слепых младших школьников было прове-
дено исследование. 

Педагогический анализ уроков физи-
ческой культуры в младших классах школы 
для слабовидящих и слепых детей позволил 
обосновать соотношение подвижных игр и 
игровых упражнений на уроках физической 
культуры начальной школы, прогнозиро-
вать возможное повышение двигательной 
активности слепых, наметить пути оптими-
зации игровой деятельности и, на ее основе, 
развития двигательной сферы. 

Анализ игровой деятельности показал, 
что в младших классах, где учатся слепые 
школьники и школьники с остаточным зре-
нием, используются различные по характеру 
игры: сюжетные игры, игры без сюжета с 
элементами соревнования, игры с предмета-
ми. Очень мало проводится спортивных игр. 
Вместе с тем на уроках физической культуры 
широко используются игровые упражнения, 
занимающие как бы промежуточное место 
между гимнастическими упражнениями и 
подвижными играми. Отсутствие практиче-
ских рекомендаций по организации на уроках 
физической культуры игровой деятельности 
слепых младших школьников и ее управле-
нию во многом снижает эффективность дви-
гательного содержания игр, его влияние на 
развитие локомоций [2; 3; 6]. 

Из таблицы видно, что сюжетные под-
вижные игры имеют широкое применение 
во всех младших классах. Такая динамика 
использования сюжетных игр обусловлена 
не только их содержанием, но и степенью 
владения школьниками простыми двига-
тельными локомоциями и игровыми дейст-
виями. 

Как и в массовой школе, сюжетные иг-
ры в школе для детей с глубоким нарушени-
ем зрения строятся на основе имеющихся у 
них двигательного опыта, знаний и пред-
ставлений. Движения, выполняемые в этих 
играх, носят в основном имитационный ха-
рактер. Они преимущественно коллектив-
ные, что позволяет широко использовать их 
в различных условиях для решения педаго-
гических и коррекционных задач. 

Наблюдение показало, что не все абсо-
лютно слепые школьники (до 80% иссле-
дуемых), поступая в школу, имеют представ-
ление об окружающей жизни, профессиях, 
повадках животных. В большинстве случаев, 
выполняя движения, ученики испытывают 
трудности в ориентировке. Движения их не-
уверенны, выполняются по небольшой ам-
плитуде и требуют непосредственного уча-
стия учителя. Использование образов, кото-
рым во время выполнения игрового сюжета 
подражают школьники, создает благоприят-
ные возможности для обучения и выполне-
ния двигательных действий. 

Усвоение сюжетных игр в первом клас-
се происходит в спокойной обстановке, без 
излишней торопливости. Учитель не требу-
ет от слепых школьников точного выполне-
ния движений. Он лишь знакомит детей с 
тем, как ходят и бегают «лошадки», как ти-
хо ходит «кошка», как при ходьбе высоко 
поднимает лапы «цапля». Многократные 
повторения игровых действий создают ус-
ловия для создания правильного представ-
ления, возможность для коррекции движе-
ний, ориентировки в пространстве, связи 
выполнения двигательных действий с сю-
жетом игры и звуковыми сигналами. 

В третьем классе слепые школьники 
уже свободно владеют простыми игровыми 
действиями знакомых сюжетных игр. Их 
количество уменьшается, предоставляя ме-
сто более сложным по требованиям игро-
вым заданиям. 

Таблица. Соотношение подвижных игр и игровых упражнений 
в младших классах слепых школьников 

Класс Первый Второй Третий 
Игры Кол-во игр Доля, % Кол-во игр Доля, % Кол-во игр Доля, % 

Сюжетные 10 38,4 9 34,6 6 24,0 
Бессюжетные 10 38,4 7 26,9 8 32,0 
Игровые упражнения 6 23,0 8 30,7 11 44,0 
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Применение бессюжетных игр на про-
тяжении обучения в младших классах ос-
тается почти одинаковым. Эти игры, так 
же как и сюжетные, построены на простых 
движениях. Они требуют от играющих, в 
отличие от сюжетных игр, большей само-
стоятельности, быстроты и ловкости дви-
жений, ориентировки в пространстве. Объ-
ясняется это тем, что игровые действия в 
этих играх связаны не с разыгрыванием 
сюжета, где возможно сочетание разных 
движений, а с выполнением конкретного 
двигательного задания с учетом правил 
[1; 4; 5]. 

Наиболее распространенными бессю-
жетными играми являются такие, как «До-
гони меня», «Где звонят?», «Где звонит ко-
локольчик?» и другие. Слепые школьники в 
этих играх приучаются выполнять элемен-
тарные правила: двигаться на звуковой сиг-
нал, соизмерять свои действия с действия-
ми товарища по игре, правильно выполнять 
конкретное задание и пр. 

Широко распространены такие бессю-
жетные игры, как игры-эстафеты, игры с 
предметами. В этих играх развиваются и 
совершенствуются сложные движения, на-
пример: прокатывание и ловля мяча, уп-
ражнения с обручем и др. В этих играх воз-
растают и требования к учителю, который 
организует и направляет весь ход игры, 
эмоционально настраивает школьников, 
помогает им правильно выполнить задание. 

Что касается игровых упражнений, то 
их количество с возрастом школьников уве-
личивается. При этом необходимо отме-
тить, что в первом классе игровые упражне-
ния выполняются большей частью в конце 
учебного года, когда слепые младшие 
школьники уже владеют определенным на-
бором двигательных умений и могут вы-
полнять игровые задания. 

Необходимость выполнения игровых 
упражнений слепыми школьниками оче-
видна. Здесь, в отличие от игр, более опре-
деленно выступают задачи обучения, кото-
рые строятся на все расширяющейся двига-
тельной сфере. Игровые упражнения свя-
зывают подвижные игры со спортивными, 
которые устраиваются в средних и старших 
классах. 

Исходя из задач исследования и со-
держания подвижных игр был проведен их 
анализ с учетом основных движений (ходь-
ба и бег), которые в основном составляют 
двигательную и игровую деятельность 
младших школьников. 

Поступая в школу, слепые дети владе-
ют определенным объемом основных локо-
моций. Но, как показывает практика, 
имеющиеся ошибки при их выполнении и 
неуверенность требуют проведения специ-

ально направленного обучения и коррек-
ции [1; 3; 7]. 

Ходьба как для зрячего, так и для сле-
пого является естественным способом пере-
движения. Слепота накладывает опреде-
ленный отпечаток на степень владения 
этим двигательным навыком, на характер 
его выполнения. Абсолютно слепые школь-
ники передвигаются мелкими шагами. Ша-
ги их неуверенны, неравномерны. Работа 
рук и ног плохо согласована, руки мало уча-
ствуют в движении. Как и для зрячего, не-
посредственным регулятором движений 
абсолютно слепого при ходьбе будут кожно-
мышечные ощущения. 

Выполнение игровых заданий с ходь-
бой повышает требования к проявлению 
двигательных качеств (ловкости, быстроты, 
равновесия и ориентировки). Особую слож-
ность для абсолютно слепого вызывает со-
хранение равновесия. Он уверенней выпол-
няет игровые задания, когда чувствует кон-
такт с товарищем, да и внимание на первых 
шагах выполнения движения направленно 
больше на поддержание этого контакта. 

Наше исследование подвижных игр с 
ходьбой показало, что абсолютно слепые 
младшие школьники за время выполне-
ния игровых заданий совершают в сред-
нем 53,8 шага (слепые с остаточным зре-
нием - 71,4 шага). 

Моторная плотность таких игр соста-
вила 18,6-48,4% к общему времени игры, у 
слепых с остаточным зрением - от 30,4 до 
56,1%. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) у 
абсолютно слепых младших школьников за 
время проведения игры (4 мин) увеличи-
лась на 17,3%, у слепых с остаточным зрени-
ем - на 20,7%. 

Интенсивность за время игры состави-
ла 12,3 шаг/мин (у слепых с остаточным 
зрением - 15,6 шаг/мин). 

Наблюдения показали, что абсолютно 
слепые младшие школьники (первый класс) 
неуверенно начинают движения в игре, 
требуя к себе большего внимания (ждут ко-
манды для начала движения, подсказки для 
правильного выполнения игровых действий 
и пр.). При ходьбе они несколько отклоня-
ются назад, вытягивают руки вперед, высо-
ко поднимают колени, ногу ставят под себя. 
Их внимание направлено больше на пра-
вильность выполнения двигательного дей-
ствия и ориентировку, чем на выполнение 
игрового задания. 

Младшие школьники с остаточным 
зрением (Vis-0,02-0,04) и с сопутствующи-
ми заболеваниями (олигофрения в степени 
дебильности, задержка психического разви-
тия, остаточные явления детского церебро-
стенического состояния) хотя и начинают 
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движение сразу после объяснения, но вы-
полняют его с дискоординацией. У них, так 
же как и у абсолютно слепых школьников, 
внимание направлено на правильность вы-
полнения двигательного действия. 

В первом классе проводятся большей 
частью коллективные сюжетные игры. Это 
обстоятельство сказывается на их интен-
сивности и моторной плотности. У таких 
игр, как «Поезд», «Перелет птиц» и дру-
гих, интенсивность в 1,8 раза выше, чем у 
бессюжетных игр («Где звонят?», «Найди 
меня» и др.), а моторная плотность - в 1,9-
2,4 раза. 

Игровые упражнения в первом классе 
основаны на личной ответственности уча-
щихся за свои действия. Выполняя индиви-
дуальные игровые упражнения в ходьбе, 
абсолютно слепой школьник испытывает 
большое волнение. И даже при небольшой 
интенсивности упражнения (6,7 шаг/мин в 
игре «По мостику») показатель ЧСС дости-
гает 101,2 уд/мин. Шаги мелкие, все внима-
ние направлено на сохранение равновесия и 
ориентировку. 

Выполнение в игровой форме ходьбы 
на носках, на пятках, «крадучись», на полу-
согнутых ногах и пр., ходьбы с высоким 
подниманием колена, с изменением темпа, 
с выполнением различных движений, ходь-
бы врассыпную, с изменением направле-
ния, с преодолением препятствий, по 
уменьшенной опоре расширяет двигатель-
ные возможности слепых школьников. 

Бег для слепого является сложным по 
координации локомоторным актом и слож-
ным по ориентировке двигательным дейст-
вием. Быстрое передвижение играющих, 
частая смена обстановки и расположение 
участников в игре с бегом предъявляют по-
вышенные требования к ориентировке сле-
пого. Боязнь получить травму порой явля-
ется для него основным препятствием при 
выполнении беговых заданий. Игровой об-
раз (бегать как мышка, как лошадка и пр.) 
помогает правильно выполнить координа-
цию движений при беге, которые соединя-
ются с имеющимися у слепого ребенка 
представлениями. 

Усложнение заданий, например изме-
нение темпа бега, бег с остановками, с вы-
полнением различных заданий и прочее, 
позволяет повысить интерес слепого млад-
шего школьника к игровой деятельности. 

Общая нагрузка в играх с бегом во 
многом зависит от уровня подготовленно-
сти занимающихся, длины пробегаемой 
дистанции и скорости передвижения по 
ней. Данные радиопульсометрии показы-
вают, что средний показатель ЧСС во вре-
мя игр с беговым содержанием составляет 

121,0 уд/мин (у слепых с остаточным зрени-
ем - 119,8 уд/мин). 

Количество шагов за игру доходит до 188 
(у слепых с остаточным зрением - 176), а ин-
тенсивность - до 37,6 шаг/мин (у слепых 
с остаточным зрением - до 34,8 шаг/мин). 

Моторная плотность таких игр за 4-5 ми-
нут игрового времени у абсолютно слепых 
младших школьников колеблется от 31,1 до 
58,4% общего времени игры (у младших 
школьников с остаточным зрением - до 
68,4%). 

Исследование показало, что подвиж-
ные игры с беговым содержанием сущест-
венно влияют на все стороны деятельности 
организма слепого. 

Сюжетные игры с бегом в младших 
классах, как правило, коллективные. Боль-
шинство движений выполняются в контак-
те с учителем, товарищем, имеющим оста-
точное зрение, что позволяет повысить мо-
торную плотность игровых действий до 
54,4% времени игры (в игровых упражне-
ниях - до 38,4%). 

Бессюжетные игры и игровые упраж-
нения требуют большей индивидуализации 
при выполнении игровых заданий. Вклю-
чение дополнительных заданий в ходе игры 
(«Догони мяч», «Перенеси предмет» и пр.) 
повышает требования, усложняет достиже-
ние цели, повышает двигательную актив-
ность. 

Так же как и в играх с ходьбой, в играх 
с беговым содержанием слепые школьники 
обращают больше внимания на двигатель-
ные действия. Основными ошибками при 
выполнении беговых движений у абсолют-
но слепых младших школьников являются 
значительный подъем плеч, работа рук по 
небольшой амплитуде, постановка ноги на 
опору со всей стопы или с пятки, короткие и 
неуверенные шаги. 

В играх-эстафетах («Собери игрушку», 
«Найди игрушку» и др.), когда школьники 
выполняют игровые задания поочередно, 
появляется возможность контролировать 
двигательную и игровую деятельность каж-
дого играющего. Кроме того, такие игры 
менее опасны для абсолютно слепых детей, 
так как в них есть постоянный звуковой 
ориентир. 

При проведении игр-эстафет средний 
показатель ЧСС у абсолютно слепых млад-
ших школьников достигает 126,8 уд/мин, 
количество локомоторных движений за иг-
ру составляет в среднем 122,8 шагов, а ин-
тенсивность - 20,4 шаг/мин. 

У их сверстников с остаточным зрени-
ем показатель ЧСС составил 124,6 уд/мин. 
Количество локомоторных движений -
118,3 шагов, интенсивность - 16,8 шаг/мин. 
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Под музыку 

Рис. Группировка подвижных игр (с ходьбой и бегом) для младших школьников 
с нарушениями зрения 

Разницу в показателях двигательной 
деятельности абсолютно слепых и слепых с 
остаточным зрением можно объяснить тем, 
что наличие даже остаточного зрения по-
зволяет младшим школьникам быстрее 
ориентироваться в игровой ситуации, вы-
полняя беговые движения по широкой ам-
плитуде. Так, пробегая отрезок в 15 метров 
и выполняя игровое задание («Найди и пе-
ренеси предмет»), абсолютно слепой 
школьник первого класса затратил на 3,4 с 
времени больше, чем его сверстник с оста-
точным зрением. 

Игры-эстафеты очень эмоциональны, 
их значение в решении воспитательных и 
коррекционных задач (ответственность за 
команду, проявление личностных качеств, 
правильное выполнение двигательного за-
дания и пр.) для младших школьников с на-
рушением зрения велико. Как показало ис-
следование, моторная плотность таких игр 
составляет 38,6-58,4% от общего времени 
игры. В классах школьников с остаточным 
зрением - соответственно 41,3-51,9%. 

При проведении подвижных игр с бего-
вым содержанием особую сложность вызы-
вает ориентировка слепых школьников. Тре-
буются четкие и устойчивые звуковые ори-
ентиры, позволяющие слепому правильно 
выполнить игровое задание. В качестве уп-
ражнений, с помощью которых формируют-
ся навыки правильного бега, могут быть ис-
пользованы бег на передней части стопы, с 
высоким подниманием колена, с захлесты-
ванием голени, бег с преодолением препят-
ствий, с изменением направления и пр. 

На основании существующей в теории 
физического воспитания классификации 
подвижных игр (сюжетные, бессюжетные и 
игровые упражнения) мы систематизирова-
ли игры с учетом имеющихся у детей глубо-
ких нарушений зрения (см. рис.). 

Представленная группировка подвиж-
ных игр опирается не только на механизм 
компенсации слепоты, а на его широкое 
практическое использование в условиях 
школьного урока физической культуры. 

В условиях школы для слабовидящих и 
слепых детей подобная группировка под-
вижных игр позволяет учителю конкрети-
зировать учебный материал, дифференци-
рованно подбирать игры, обеспечивая по-
следовательность формирования двига-
тельной сферы и овладения программным 
материалом, повышать двигательную ак-
тивность слепых младших школьников, ис-
ходя из уровня их двигательной подготов-
ленности и интереса к выполнению физи-
ческих упражнений. 

Проведенное исследование показывает 
не только необходимость использования 
подвижных игр в работе со слепыми млад-
шими школьниками, но и возможность по-
вышения двигательной активности учащих-
ся в этих играх. 

Результаты анализа позволили наме-
тить некоторые пути активизации двига-
тельной активности младших школьников с 
нарушениями зрения в процессе занятий 
физическими упражнениями и играми: 

- своевременное обучение играм с 
учетом основных движений; 

- создание условий для развития ори-
ентировки при проведении подвиж-
ных игр; 

- широкое использование в подвиж-
ных играх действий с предметами, 
звуковыми игрушками и ориенти-
рами; 

- разработка нормативной базы для 
приобщения слабовидящих и слепых 
школьников к сдаче норм физической под-
готовленности с учетом имеющихся нару-
шений. 
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