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ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

Аннотация: зрение – самый мощный источник информации о внешнем 

мире: 85–90% информации поступает в мозг через зрительный анализатор, и 

частичное или глубокое нарушение его функций вызывает ряд отклонений в фи-

зическом и психическом развитии ребенка. В процессе адаптивного физического 

воспитания осуществляются специальные задачи, которые имеют коррекцион-

ную, компенсаторную, профилактическую, а в случае необходимости лечебно-

восстановительную направленность. В работе отмечено, что адаптивное фи-

зическое воспитание строится с учетом индивидуального подхода к регулиро-

ванию физической нагрузки и подготовленности, а также сенсорных возмож-

ностей детей. 
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Зрение – высокоэффективный источник информации об окружающей среде. 

Самое большое количество информации человек получает через мозг с помощью 

зрительного анализатора. Частичное или глубокое нарушение его функций вы-

зывает ряд отклонений как в физическом, так и в психическом развитии ребенка. 

У ребенка зрение выполняет ряд сложнейших функций. В науке различают: 

− центральное зрение; 

− периферическое зрение; 

− бинокулярное зрение; 

− светоощущение; 
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− цветоощущение. 

Адаптивное физическое воспитание обучающихся осуществляет специаль-

ные задачи, которые имеют как коррекционную, так компенсаторную и профи-

лактическую направленность. В случае необходимости лечебно-восстановитель-

ную. 

Различают следующие заболевания зрения: 

− близорукость; 

− гиперметропию; 

− астигматизм; 

− нистагм; 

− амблиопию; 

− катаракту; 

− глаукому; 

− ретролентальную фиброплазию. 

Из-за данных заболеваний у ребенка возникают неудачи и трудности в обу-

чении, игре, в овладении двигательными навыками и пространственной ориен-

тировке. Вызывают переживания и негативные реакции, которые проявляются 

через неуверенность, пассивность, самоизоляцию, неадекватное поведение и 

иногда агрессивность. Дети с депривацией зрения оказываются в стрессовых си-

туациях чаще, чем их сверстники с нормальным зрением. Высокое эмоциональ-

ное напряжение и чувство дискомфорта в отдельных случаях вызывают эмоцио-

нальные расстройства и нарушения баланса процессов возбуждения и торможе-

ния. 

На уроках физической культуры обучающиеся пользуются наглядно-образ-

ным и словесно-логическим мышлением для решения задач в словесной форме. 

Используется практически-действенный тип мышления, когда мыслительные 

операции осуществляются в процессе манипулирования со спортивным инвен-

тарем и для выполнения физических упражнений. 
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Адаптивное физическое воспитание детей строится с учетом индивидуаль-

ного подхода к регулированию физической нагрузки и подготовленности, а 

также сенсорных возможностей детей, которые связаны с учетом эмоциональной 

насыщенности. 

Большинство детей с нарушениями зрения обучаются в массовых школах. 

Эти дети справляются с программным материалом, но наличие зрительной де-

привации не позволяет им адекватно воспринимать учебный материал по физи-

ческой культуре. В связи с этим возникает необходимость в овладении учите-

лями физической культуры технологией обучения таких детей. 

В работе с особенными детьми используются все методы обучения, но учи-

тываются особенности восприятия ими учебного материала. Различия состоят в 

некоторых методах, а именно в методах: 

− практических упражнений; 

− слова; 

− дистанционного управления; 

− упражнения по применению знаний; 

− наглядности; 

− стимулирования двигательной активности. 

Основной формой работы на уроках физической культуры является игра. 

Игра должна соответствовать возрасту детей, их физическому развитию и навы-

кам, которыми владеют дети. Выбирая инвентарь для детей с ослабленным зре-

нием, руководитель игры должен стремиться к тому, чтобы он был ярким и кра-

сочным, учитывать контрастность предметов, обязательно использовать следу-

ющие цвета – зеленый, красный, оранжевый, желтый. Они наиболее благопри-

ятно действуют на зрительное восприятие детей с нарушение зрения. 

Исходя из выше сказанного можно сделать следующий вывод: для детей с 

нарушением зрения необходимо создание условий и своевременная помощь. Эти 

условия помогут избежать дальнейших нарушений и откроют больше возможно-

стей для роста и развития личности каждого особенного ребенка. 


