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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития 

самостоятельной двигательной активности у детей со сниженным зрением в 

инклюзивных учебных заведениях. Обращается внимание на организацию 

двигательной деятельности детей со  сниженным зрением, с учетом 

индивидуальных особенностей здоровья и физического развития, 

функциональных возможностей организма конкретного ребенка и 

структурные компоненты развивающей среды, стимулирующих детей со 

сниженным зрением к активной двигательной деятельности. 
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activity for children with visual impairments in inclusive education. Focuses 

attention on the organization of motor activity of children with visual impairments, 
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development, functional capabilities of a particular child's organism and the 

structural components of the developing environment, that stimulate children with 

visual impairments to the active motor activity. 
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На современном этапе в Украине происходят качественные изменения 

в системе специального образования детей с особыми потребностями. 

Свидетельством этого является обновление структуры специальных учебных 

заведений и содержания обучения в них в соответствии с требованиями 

Государственного стандарта специального начального образования и нового 

Базового компонента дошкольного образования Украины, где 

концентрируется внимание на личностном и социально-психологическом 

направлении развития детей с особыми потребностями, осуществлении 

учебно-воспитательного процесса на основе ранней диагностики и коррекции 

нарушений. Дети с нарушениями зрения требуют специальной системы 

обучения и воспитания, а инклюзивное образование является важным шагом 



на пути к созданию соответствующих условий обучения и воспитания таких 

детей в соответствии с их специфическими возможностями и потребностями 

[4, с. 36]. 

Различные аспекты двигательной деятельности лиц с нарушениями 

зрения освещались в работах физиологов, тифлопедагогов, тифлопсихологов 

(Е.Аветисов, Г.Азарян, Н.Байкина, П.Вилле, В. Григоренко, Г.Демирчоглян, 

В.Дичко, Я. Дуткевич, Ю.Картава, А.Каплан, Л.Касаткин, В.Кемкина, 

А.Крогиус, А.Литвак, Г.Мустафаев, А.Подгаецкий, В.Ремажевская, 

Б.Сермеев, Д. Силантьев, Е.Синьова, Л.Сонцева , Б. Шеремет и другие).    

Согласно исследований ученых (Л. Григорьева, М.Земцова, А.Каплан, 

Ю.Кулагин, А.Литвак, И.Моргулис, В. Николаев, Б.Сермеев, Л.Солнцева, 

Е.Синева, Б.Шеремет) в детском возрасте при нарушениях зрения 

наблюдается снижение активности, что отражается на развитии всех видов 

деятельности, вызывая их своеобразия и отставание. Уменьшение количества 

внешних пространственных признаков не позволяет ребенку свободно 

передвигаться в пространстве, наблюдаются своеобразия моторики в виде 

общей заторможенности, неуклюжести, малоподвижного образа жизни. А в 

процессе овладения различными двигательными умениями и навыками 

совершенствуются психомоторные и вегетативные функции, улучшается 

качественный аспект двигательной деятельности, развиваются физические 

возможности детей. 

В исследованиях известных психологов Л.Выготского, В.Запорожца,  

Ж.Пиаже показано наличие тесной взаимосвязи между количеством и 

качеством двигательной активности и проявлениями восприятия, памяти, 

мышления, эмоций у детей дошкольного возраста. Поэтому показатели 

физического, психического и духовного здоровья между собой тесно 

связаны. 

Рассмотрим подробнее понятие двигательной активности детей 

дошкольного возраста и ее обеспечение в условиях инклюзивных 

дошкольных учреждений. 

Активная двигательная деятельность для растущего организма имеет 

особое значение как фактор, который способствует развитию и воспитанию 

личности ребенка в целом.   Двигательную активность детей можно условно 

разделить на целенаправленную и произвольную (самостоятельную). 

Выполнение физических упражнений под руководством воспитателя во 

время занятий, утренней гимнастики, подвижных игр и др. является 

целенаправленной двигательной активностью [2, с.48-49]. Объем ее в 

основном обусловлен программой и установленными методическими 

требованиями к организационным формам физического воспитания детей 

каждой возрастной группы [3, с. 12]. Она должна составлять не менее 1,5-2 

часов в сутки с учетом рационального распределения их в режиме детского 

сада. К произвольной двигательной активности причисляют самостоятельные 



игры (в основном во время прогулок), выполнение физических упражнений, 

различные передвижения, когда дети свободны от занятий или в связи с 

самообслуживанием и т. д. В условиях дошкольного учебного заведения 

произвольная двигательная активность также в значительной степени может 

регулироваться воспитателем. Поэтому одним из важных направлений 

воспитательной работы с детьми является создание необходимых условий 

для их оптимальной двигательной активности, которую рассматривают с 

количественной и качественной сторон. Организуя самостоятельную 

двигательную деятельность, следует учитывать индивидуальные особенности 

здоровья и физическое развитие, функциональные возможности организма 

конкретного ребенка [2, с. 48]. 

Непременные условия: систематическая предварительная работа с 

детьми для формирования в них необходимого двигательного опыта, 

должного уровня физической подготовки, осведомленности с техникой 

выполнения движений, правилами подвижных игр и способами 

взаимодействия между участниками, назначению и использованию 

физкультурного и спортивного инвентаря, оборудования и тому подобное; 

создание предметного окружения, которое бы побудило детей к 

двигательной деятельности, конкретизировало ее содержание, обеспечивало 

динамическое изменение самостоятельных занятий упражнениями и играми 

зависимости от интереса, желаний, замыслов воспитанников. Целесообразно 

периодически менять предлагаемый набор оборудования и инвентаря, 

вносить новые компоненты к предметному окружению, обеспечить детям 

возможность свободного доступа к выбранным предметам и использования 

их в самостоятельной двигательной деятельности, не мешая другим детям. 

Во время самостоятельной двигательной деятельности дошкольников 

педагоги должны предусмотреть применение приемов, способствующих ее 

развертыванию, придавая ей организационной стройности и содержание 

(например, помочь детям узнать замысел деятельности, выбрать упражнения 

или игры, нужен инвентарь, подготовить место для самостоятельных 

движений и т.д.). Чтобы обеспечить оптимальные физические нагрузки 

важно чередовать самостоятельные двигательные действия детей по виду или 

способу движения, степенью нагрузок и активные движения детей с 

кратковременным отдыхом, мотивируя своевременную смену динамических 

занятий и статических положений. 

Организация самостоятельной двигательной деятельности педагогом 

включает: 

1. коррекционно-развивающую работу,  что предусматривает работу 

педагога по коррекции зрительного восприятия, коррекции вторичных 

отклонений и индивидуальной работы по развитию основных движений у 

ребенка с нарушениями зрения; 



2. физкультурно-оздоровительную работу, что предусматривает 

обеспечение двигательной активности в течение дня (прогулки, подвижные 

игры, физические упражнения, физкультурные праздники) 

3. работу с родителями,  что предусматривает разработку специальной 

программы просветительской работы с семьей по всем аспектам физического 

воспитания, в том числе и тех, которые будут касаться организации 

самостоятельной двигательной активности ребенка. 

В инклюзивные дошкольные учреждения очень часто поступают дети, 

которые кроме нарушения зрения, имеют сопутствующие диагнозы. В связи 

с этим содержание физического воспитания таких детей имеет не только 

индивидуальный и дифференцированный характер, но и комплексно 

включает лечебно-профилактические задачи. 

Для эффективной реализации поставленных задач физического 

воспитания ребенка с нарушениями зрения педагоги дошкольных 

инклюзивных учреждений должны создать необходимые условия для ее 

развития, то есть создать благоприятное развивающее пространство, в 

котором ребенок живет, активно действует, общается, получает знания, 

развивает свои умения, навыки, проявляет эмоции и чувства. Поэтому в 

групповых комнатах должны быть созданы условия, которые бы 

стимулировали самостоятельную двигательную активность детей и включали 

следующие составляющие: подбор и расположение игрушек и игрового 

материала в соответствии с возрастными особенностями детей (сюжетные, 

конструкторско-строительные, драматические, дидактические, 

малоподвижны и др.); наличие игровых уголков в группе; наличие игровых 

центров на игровых площадках; наличие спортивного инвентаря в групповой 

комнате; наличие нормативных документов, методической литературы по 

вопросам самостоятельной двигательной деятельности в группе. Дети с 

остротой зрения до 0,4 при самостоятельной деятельности преимущественно 

выбирают предметно-практическую деятельность, а именно рисования и 

раскрашивания рисунков, а меньше настольные игры и подвижные и 

малоподвижные игры, это связано с тем, что у детей не сформированы 

навыки игровой деятельности, а именно игры с правилами, в то же время для 

них характерно хаотичное передвижение по группе, замена двигательной 

активности, как следствие чаще возникает нарушение поведения. 

Предпочтения детей с остротой зрения выше 0,4 также отдается предметно-

практической деятельности, а наименее значимыми для них являются 

настольные игры, выбирая малоподвижные и подвижные игры, 

преимущественно действуют по примеру, а не инициируя игру. Поэтому 

среда, в которой находится ребенок должна быть развивающей и 

стимулировать ребенка к самостоятельной двигательной активности. 



Важно помнить, что развивающее пространство создают не для 

удобства педагога, а для того, чтобы ребенок мог свободно, в соответствии со 

своими вкусами и настроения, выбирать тот или иной центр. 

Педагоги в условиях инклюзивных дошкольных учреждений должны 

проводить целенаправленную коррекционную работу, которая побудила 

детей с недостатками зрения к двигательной деятельности, регулировать их 

активность, одобрять попытки проявлять самостоятельность, волевые 

усилия. Для детей со сниженным зрением роль двигательной активности 

кроме общего физического развития способствует развитию зрительного 

восприятия, координации движений, улучшению ориентации в пространстве. 
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