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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Забота о здоровье подрастающих поколений,
повышении уровня его физической подготовленности являются приоритетными
задачами модернизации современного российского образования. При этом
прослеживается тенденция увеличения числа детей с нарушениями в развитии,
что не может не вызывать беспокойства законных представителей (родителей,
опекунов и тд.), так и у специалистов социальной сферы и органов
исполнительной власти в субъектах Российской Федерации.
Серьезными
экологические

причинами
условия,

этой

проблемы

нестабильные

служат

ухудшающиеся

экономические

показатели,

характеризующие низкий уровень материального благосостояния основной части
населения, а также, другие негативные факторы: недостатки семейного
воспитания

(психолого-педагогическая

неграмотность

части

родителей);

несвоевременная помощь специалистов детям с отклонениями в психическом
развитии на ранних этапах онтогенеза.
В то же время разработка научно-методических оснований обучения
двигательным действиям, формирования физических качеств, повышение уровня
физической подготовленности, психомоторного развития детей с ограниченными
возможностями одно из наиболее перспективных направлений, как адаптивной
физической культуры, так и адаптивного спорта. При этом одна из тенденций
современного адаптивного спорта связана с ориентацией на более обстоятельный
анализ и коррекцию как моторных, так и интеллектуальных способностей ребенка
с ограниченными возможностями с целью повышения эффективности его
двигательной базы и социализации данной категории детей, в виде передачи
ребенку социального опыта.
Адаптивный спорт в настоящее время реализуется во многих направлениях,
но основные - паралимпийский спорт (для спортсменов с нарушением зрения,
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поражением

ОДА,

а

также

лиц

с

интеллектуальными

нарушениями1),

сурдлимпийский спорт, по моему мнению, самое весомое направление
паралимпийское, которое постоянно развивается и одним из этапов его
модернизации стало включение в паралимпийское движение спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями (ЛИН) на паралимпийских играх 2012 года в
Лондоне.
В Российской Федерации для организаций, реализующих программы
спортивной подготовки для спортсменов с ограниченными возможностями,
приказами

Министерства

спорта

утверждаются

федеральные

стандарты

спортивной подготовки.
В январе 2014 года был разработан и принят федеральный государственный
стандарт

спортивной

подготовки

по

спорту

лиц

с

интеллектуальными

нарушениями (приказ Минспорта России от 19 января 2014 года № 19), который
поставил перед адаптивным спортом новые задачи и показал пути их решения, в
стандарте заложены три основных направления спортивной подготовки лиц с
интеллектуальными нарушениями:
1) единство основных требований к спортивной подготовке лиц с
интеллектуальными

нарушениями

на

территории

субъектов

Российской

Федерации;
2) планомерности
интеллектуальными

осуществления

нарушениями

на

спортивной
территории

подготовки
субъектов

лиц

с

Российской

Федерации;
3) спортивной подготовки лиц с интеллектуальными нарушениями для
спортивных сборных команд различного уровня (сборная команда субъекта РФ,
сборная команда РФ), в том числе и развитие массового адаптивного спорта.
В стандарте дано определение и содержание программ спортивной
подготовки, определяющих основные направления, принципы и подходы
1

Министерством спорта Российской Федерации в 2011 году во Всероссийский реестр видов спорта, развиваемых
на общероссийском уровне был включен вид спорта – Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, который
должен был объединить виды спорта для лиц с умственной отсталостью, аутизмом, задержкой психического
развития и прочими нарушениями в развитии интеллектуальной сферы, учитывая вышеизложенное мы в своем
исследовании также будем использовать понятие интеллектуальные нарушения.
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спортивной

подготовки

установленных

этапах,

лиц

с

интеллектуальными

реализуемых

учреждениями,

нарушениями

на

осуществляющими

спортивную подготовку, на основании вышеуказанного стандарта. На этом
принципе строилась и наша методика обучения адаптивному плаванию на
начальном этапе спортивной подготовки детей 11-12 лет с интеллектуальными
нарушениями.
Паралимпийский спорт имеет много спортивных дисциплин и одно из
важнейших мест в его спортивных дисциплинах занимает плавание.
Само

плавание

и

обучение

плаванию

детей

с

ограниченными

возможностями решает социальные задачи, поскольку, во-первых, служит мерой
профилактики в устранении несчастных случаев на воде, предотвращении
критических ситуаций, плавание классифицируется как жизненно важный
двигательный навык (для всех категорий детей) (А.К.Дмитриев, 2006; Н.Ж,
Булгакова, 1997, 2012; А.И.Погребной, 1997, 2014); во-вторых, плавание является
эффективным оздоровительно-рекреационным средством и фактором физической
реабилитации (Н.А. Белая, 1999; В.К. Бальсевич, 1988, 2006; Л. И. Евдокимова,
1997, 2008); в-третьих, значительно повышает физическое состояние, а также
развитие умственной и психической сферы ребенка(Д.Ф. Мосунов, 1999, 2005;
Г.Д. Горбунов, 2004; Н.В. Сусман, 2014); в-четвертых, повышает социальное
положение ребенка, заставляя его приспосабливаться к требованиям, которое
предъявляет современное общество (Н.Н. Василевский, 1998; В.П. Казначеев,
1999, 2004; Ф.З. Меерсон, 1988, 2001; А.Д. Слоним, 2012, Д.Н. Узнадзе, 1998).
Исследования С.П. Евсеева, А.А. Дмитриева, С.И. Веневцева указывают на
то, что недостаток двигательной активности детей с интеллектуальными
нарушениями приводит к отставанию в развитии физических и психических
качеств.
Разнообразные дефекты в психическом и физическом развитии детей с
ментальными нарушениями, обусловленные поражением центральной нервной
системы, определяет их большую зависимость от внешних условий для
удовлетворения биологических потребностей в движении чем у их сверстников,
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не имеющих патологий в развитии. При этом рад авторов (Н.В. Астафьев, 1997,
2007, В.Д. Дмитриев, 1999, 2004, Л.М. Шипицина, 2005) отмечают особенности
развития данной категории детей, которая состоит в их существенном отставании
от развития детей без патологий на большой период. В связи с этим значительную
важность получает вопрос об увеличении двигательной активности детей

с

нарушениями в интеллектуальном развитии за счет привлечения их к
периодическим занятиям физической культурой и спортом (А.Н. Граборов, 2001,
А.А. Дмитриев, 1991, 2002; С.И. Веневцев, 2004).
Исходя из особенностей физического и психического развития детей с
интеллектуальными нарушениями, средний школьный возраст (11-14 лет)
является наиболее актуальным для развития основных физических качеств и
обеспечения условий для активного и направленного формирования и развития
психических функций, интеллектуальных и познавательных способностей детей с
проблемами интеллектуального развития (С.И.Веневцев, 2004; А.А. Дмитриев,
2002 и др.).
Многие специалисты (С.П. Евсеев, 2014; А. А. Самыличев, 1994;
Ю. К. Чернышенко, 1996 и др.) отмечают, что сложившаяся система адаптивного
спорта детей с интеллектуальными нарушениями ориентирована, главным
образом, на двигательное развитие детей, поскольку в процессе адаптивной
физкультурной деятельности решаются задачи преимущественно двигательного
характера и в меньшей степени решаются чисто спортивные задачи.
С.П. Евсеев в своей концептуальной работе «Адаптивный спорт для лиц с
интеллектуальными нарушениями: состояния и перспективы развития» (2012)
указывает, что признание адаптивного спорта лиц с интеллектуальными
нарушениями обостряет ряд противоречий, в первую очередь ту, что в настоящее
время

реализуются

различные

модели

организации

тренировочной

и

соревновательной деятельности данной категории людей, и недостаточной
методической и кадровой обеспеченности их тренировочной деятельности. В
полной мере это относится и к плаванию, которое стало самостоятельной
дисциплиной паралимпийского движения.
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В системе адаптивной физической культуры такая дисциплина, как
плавание, представлено средством обучения, оздоровления организма (А.Н.
Вельский, 2002). Много лет трудности в повышении эффективности занятий
плаванием ДИН являются предметом экспериментов Т.В. Ермиловой, Т.А.
Протченко, Е.С. Жуковой и других. Уровень развития физических качеств детей с
интеллектуальными нарушениями определяет

успешность их дальнейшей

адаптации и интеграции (Н.В. Астафьев, 1997). Количество часов, которое
отводится на занятия адаптивным физическим воспитанием в адаптированных
образовательных

программах,

недостаточно,

чтобы

стимулировать

функциональные перестройки в организме ДИН, из-за которых могут произойти
изменения

в

двигательной

сфере.

(А.А.

Дмитриев,

2008).

Учитывая

вышеизложенное, особое внимание приобретает идея о необходимости поиска
дополнительных видов спортивной деятельности для детей с интеллектуальными
нарушениями (Н.В. Астафьев, 2012), учитывая, что для ДИН трудовая
деятельность

возможна

лишь

по

профессиям,

которые

характеризуются

повышенным уровнем двигательной активности.
Возможно предположить, что эффективность использования огромных
возможностей такого средства адаптивного спорта, как плавание, создает условия
для развития физических качеств и улучшение уровня психических процессов у
детей с умственной отсталостью.
Теоретический

и

методический

анализ

вышесказанного

позволил

констатировать, что накопленный в педагогике и смежных с ней науках
теоретический

и

фактический

материал

недостаточен

для

разрешения

противоречия между необходимостью коррекции и развития у детей 11-12 лет с
интеллектуальными
возможность

их

нарушениями
успешной

физических

качеств,

социально-трудовой

устанавливающих,

адаптации

средствами

адаптивного плавания, и недостаточной разработанностью научно-методических
основ тренировочной, оздоровительной деятельности по плаванию данной
категории детей на начальном этапе спортивной подготовки.
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Указанное выше противоречие лежит в основе проблемы настоящей
работы, которая состоит в определении теоретических и методических оснований
применения экспериментальной методики обучения плаванием детей 11-12 лет с
интеллектуальными нарушениями на этапе начальной спортивной подготовки.
Решение данной проблемы явилось целью настоящего исследования,
заключающейся в разработке и экспериментальном обосновании эффективности
методики обучения детей 11-12 лет с интеллектуальными нарушениями
адаптивному плаванию на этапе начальной спортивной подготовки.
Объект исследования – спортивная подготовка по плаванию подростков с
интеллектуальными нарушениями.
Предмет исследования – методика обучения детей 11-12 лет с
интеллектуальными нарушениями адаптивному плаванию на этапе начальной
спортивной подготовки.
Гипотеза исследования основана на предположении о том, что процесс
обучения адаптивному плаванию детей 11-12 лет с интеллектуальными
нарушениями на этапе начальной спортивной подготовки возможно станет
педагогически целесообразным и обеспечит положительный эффект, если будут:


проведен анализ современных научно-методических источников, а

также передового опыта тренеров по проблеме обучению плаванию детейподростков с нарушением интеллекта;
 конкретизированы

критерии

и

показатели

оценки

плавательной

подготовленности детей с интеллектуальными нарушениями;
 определена

взаимосвязь

между

показателями

плавательной

подготовленности детей 11-12 лет с интеллектуальными нарушениями и
качественным освоением техники спортивных способов плавания;
 разработана и реализована методика занятий адаптивным плаванием
детей 11-12 лет с интеллектуальными нарушениями на этапе начальной
спортивной подготовки.
В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом и гипотезой были
сформулированы следующие задачи исследования:
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1. Опираясь на ретроспективный анализ литературных источников по
проблеме исследования разработать модель процесса обучения, уточнить
критерии и показатели освоения спортивных способов плавания кроль на груди и
кроль на спине ДИН на этапе начальной спортивной подготовки.
2. Разработать и апробировать для реализации модели методику обучения
детей 11-12 лет с интеллектуальными нарушениями адаптивному плаванию на
этапе начальной спортивной подготовки.
3. Оценить эффективность методики обучения детей-подростков 11-12 лет с
интеллектуальными нарушениями адаптивному плаванию на этапе начальной
спортивной подготовки.
4. Определить степень влияния показателей плавательной подготовленности
на уровень освоения спортивных способов плавания кроль на груди и кроль на
спине детей 11-12 лет с умственными нарушениями.
Методологической основой исследования послужили фундаментальные
положения философии, педагогики и психологии о единстве сознания и
деятельности человека (Б. Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); а
также

подходы:

системный

(П.К.

Анохин,

В.Г.

Афанасьев,

А.И.Берг,

И.В.Блауберг, В.Н. Садовский); личностно-деятельностный в обучении (В.В.
Давыдов, И.А. Зимняя, Д.Б. Эльконин); интегративный в физическом воспитании
(Л.П.Матвеев, Б.А. Никитюк, Ю.Н. Николаев); аксиологический (ценностный)
подход (Е.В. Бондаревская, А. Маслоу, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов); теория
необходимости произвольных движений для развития высших психических
функций человека (А.Р. Лурия, К.К. Платонов), психология стилей человека (Б.А.
Вяткин,

М.Р.

Щукин),

антропологический

подход

(П.Ф.

Лесгафт,

К.Д.

Ушинский).
Теоретическую

базу

исследования

составляют

принципы

единства

духовного и телесного в человеке (А.А. Горелов, П.Ф. Лесгафт, А.В. Лотоненко и
др.); основы теории и методики физической культуры и спорта (М.Я. Виленский,
Ю.Ф. Курмашин, В.Н. Платонов и др.); теория развития способностей личности
(В.Н. Дружинин, К.К. Платонов, Б.М. Теплов, В.Д. Шадриков и др.); теория
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поэтапного развития умственных способностей (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и
др.); принцип индивидуализации (А.Л. Дмитриев, И.Г. Еременко, Н.А. Козленко и
др.); концептуальная теория спортивной подготовки (В.В. Боген, Л.П. Матвеев);
базовые исследования теории и методики организации адаптивного спорта (А.А.
Дмитриев, С.П. Евсеев и др.); теория формирования двигательных качеств (Н.А.
Бернштейн); идеи Л.С. Выготского, основанные на оптимальном использовании
зон ближайшего развития необычного ребенка и сохраненного потенциала;
методики обучения плаванию детей школьного возраста (М.М. Боген, Н.Ж.
Булгакова,

А.И.

Погребной

и

др.);

теории

развития

двигательной

и

познавательной деятельности детей с проблемами интеллектуального развития
(М.В. Дворяшина, Т.А. Немчинов, М. С. Певзнер, И.Я. Райковский и др.); частные
методики адаптивной физической культуры (С.И. Веневцев, С.П. Евсеев, Л.В.
Шапкова

и

др.);

воспитательного

исследования

процесса

адаптированные

в

программы

особенностей

образовательных
для

организации
учреждениях

воспитанников

с

учебного

и

реализующих

проблемами

в

интеллектуальном развитии (Л.И. Аксенова, Б.А. Архипов, О.П. Гаврилушкина,
С.Д. Забрамная, Н.Д. Сладкова, Л.М. Шипицина).
В

диссертационной

работе

применяются

следующие

методы

исследования: теоретические (анализ литературы философского, психологопедагогического и методического характера, конкретизация, синтез, обобщение);
диагностические
экспериментальные

(тестирование,

беседа,

(констатирующий

анкетирование,
эксперимент,

наблюдение);
формирующий

педагогический эксперимент); а также метод математической статистики,
позволяющий получить и обработать экспериментальные данные с целью
выявления определенных закономерностей.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
 представлена модель процесса обучения, в которой определены критерии
и показатели освоения спортивных способов плавания кроль на груди и кроль на
спине (положение тела на плоскости воды (оценивалось по показателям тестов
«Звездочка» на груди, «Звездочка» на спине) движение конечностей (оценивалось
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по показателям тестов движения рук и ног при плавании на спине и груди)
элементы техники дыхания при плавании, а именно выдох в воду (оценивалась по
показателям тестов открывание глаз под водой с одновременным выдохом в воду
и

«Поплавок»)),

физических

качеств

(сила

(динамометрия,

становая

динамометрия) скоростно-силовые способности (многоскок 5 прыжков), силовая
выносливость (жим гантелей в положении лежа на спине), выносливость (бег 400
метров), координации (челночный бег 3*10 м.)), психомоторного развития детей с
интеллектуальными нарушениями (противопоставление пальцев, «Фонарики»,
прыжок на 360 градусов, переход из положения лежа в положение сидя);
 для реализации модели обоснована и апробирована авторская методика
обучения детей 11-12 лет с интеллектуальными нарушениями адаптивному
плаванию на этапе начальной спортивной подготовки;


установлена

и

экспериментально

доказана

степень

влияния

показателей плавательной подготовленности на уровень освоения спортивных
способов плавания кроль на груди и кроль на спине детей 11-12 лет с
умственными нарушениями.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:
- обосновано влияние плавательной подготовленности детей среднего
школьного возраста с интеллектуальными нарушениями на освоение техники
спортивных способов плавания;
-

подобран

диагностический

аппарат

для

оценки

плавательной

подготовленности детей среднего школьного возраста с интеллектуальными
нарушениями;
- результаты исследования дополняют и углубляют теорию и методику
адаптивного спорта, как вида адаптивной физической культуры детей 11-12 лет с
интеллектуальными нарушениями, конкретизируют структуру и содержание
этапа начальной спортивной подготовки по плаванию;
- полученные новые данные могут служить базой для дальнейших
теоретических исследований в области спорта ЛИН.
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Практическую значимость работы определяют следующие возможности
фактического использования результатов эксперимента:
 осуществление качественного освоения техники спортивных стилей
плавания кроль на груди, кроль на спине на основе разработанного программнометодического материала;
 применение полученных результатов при составлении программы
спортивной подготовки по плаванию в соответствии с Федеральным стандартом
спортивной подготовки по виду спорта - спорт ЛИН;
 реализация

методики

обучения

плаванию

детей

11-12

лет

с

интеллектуальными нарушениями на этапе начальной спортивной подготовки при
подготовке бакалавров и магистров по специальности «Адаптивная физическая
культура».
Результаты, которые были получены в ходе исследования внедрены в
процесс физического воспитания образовательных учреждений реализующих
адаптированные программы для детей с отклонениями в развитии г. Тамбова,
Тамбовской области и в учебный процесс МАУ ДО ДЮСШ - 6 г. Тамбова
(отделение адаптивного плавания).
Кроме того, они могут быть использованы в практике физкультурноспортивной работы в учреждениях реализующих программы спортивной
подготовки,

дополнительные

общеразвивающие

программы

и

предпрофессиональные программы для спортсменов с отклонениями в состоянии
здоровья, центрах лечебной педагогики, спортивно-адаптивных школах, а также в
программы подготовки бакалавров и магистров, обучающихся по специальности
«Адаптивная физическая культура».
Достоверность результатов исследования обеспечена обоснованностью
начальных методологических и теоретических положений, а также применением
целого ряда методов исследования, используемых для достижения цели и
решения

поставленных

задач,

репрезентативностью

объема

выборки

и

преемственной связью результатов на разных этапах работы, логичностью
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представленных выводов, статистической значимостью полученных в ходе
эксперимента данных.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Модель процесса обучению плаванию ДИН 11-12 лет на начальном
этапе спортивной подготовки включает в себя: теоретические и методические
основы, критерии, показатели, принципы процесса обучению плаванию данной
категории детей.
2. Степень сформированности и развития:
А). Освоения спортивных способов плавания кроль на груди и кроль на
спине детей 11-12 лет с интеллектуальными нарушениями определяется по
следующим показателям:


положение тела на плоскости воды (оценивалось по показателям тестов

«Звездочка» на груди, «Звездочка» на спине);


движение конечностей (оценивалось по показателям тестов движения

рук и ног при плавании на спине и груди);


элементы техники дыхания при плавании, а именно выдох в воду

(оценивалась по показателям тестов открывание глаз под водой с одновременным
выдохом в воду и «Поплавок»).
Б). Физических качеств детей 11-12 лет с интеллектуальными нарушениями
определяется по следующим показателям:


силовая выносливость (жим гантелей в положении лежа на спине);



сила (кистевая динамометрия, становая динамометрия);



скоростно-силовые способности (многоскок 5 прыжков);



выносливость (бег 400 метров);



координация (челночный бег 3*10м.).

В). Психомоторного развития детей 11-12 лет с нарушением интеллекта
определяется по следующим показателям:
 мелкая моторика (противопоставление пальцев, «Фонарики»);
 прыжок на 360 градусов;
 переход из положения лежа в положение сидя.
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3. В отличие от типовых программ по адаптивному плаванию для лиц с
ограниченными возможностями здоровья методика занятий плаванием детей 1112 лет с интеллектуальными нарушениями на начальном этапе спортивной
подготовки, позволяет, формировать и совершенствовать технику плавания
способами кроль на груди и кроль на спине принимая во внимание
индивидуальные особенности занимающихся за счет увеличения количества
академических часов на специальную (10%), общую физическую (15%) и
теоретическую подготовку (10%), раздел включающий игры с элементами
техники плавания и прикладного плавания (15%) за счет снижения объемов
тренировочных

занятий,

направленных

на

освоение

способов

плавания

баттерфляй и брасс, участие в контрольных стартах и соревнованиях.
4. Формирование и развитие плавательной подготовленности детей
исследуемого

возраста

с

интеллектуальными

нарушениями

находится

в

положительной взаимосвязи с освоением техники спортивных способов плавания.
5. Показатели

плавательной

подготовленности

детей

11-12

лет

с

интеллектуальными нарушениями на этапе начальной спортивной подготовки
положительно повлияют на освоение техники спортивных способов плавания
кроль на груди и кроль на спине.
Структура и объем диссертации: работа состоит из введения, четырех
глав, заключения, списка литературы, приложений. Список использованной
литературы содержит 183 источника, из которых 14 на иностранных языках.
Общий объем диссертации составляет 130 страниц.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
11-12 ЛЕТ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

1.1. Современные подходы
к классификации интеллектуальных нарушений

Умственную отсталость, как форму интеллектуального нарушения, принято
считать групповым диагнозом для данной аномалии развития, где психический
дефект состоит в относительной сохранности наиболее старых, элементарных
функций мозга и недоразвитости дифференцированных фило- и онтогенетически
молодых [94, 150].
Как известно, использование термина «Умственная отсталость» в качестве
единого

названия

для

различных

проявлений

врожденного

слабоумия,

определено Международной классификацией психических и поведенческих
расстройств (МКБ-10), принятой в 1994 г. по предложению Всемирной
организации здравоохранения [158].
К клиническим формам умственной отсталости относят олигофрению и
деменцию (слабоумие), которые при некоторой схожести своей природы имеют
специфические черты, отличающие их друг от друга. Наибольшая часть
умственно отсталых детей – это дети-олигофрены. Олигофрения может быть
врожденный, а может проявляться в постнатальный период. Она входит в
широкую

группу

заболеваний,

обусловленных

нарушением

онтогенеза

(дизонтогении), и представляет собой аномалию, связанную с недоразвитием как
психики, личности в отдельности, так и всего организма больного в целом.
Резидуальный

и

непрогредиентный,

иными

словами

остаточный

и

не
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усугубляющийся, характер органической недостаточности мозга, свойственный
олигофрении, позволяет вынести оптимистический прогноз в дальнейшем
развитии ребенка с интеллектуальными нарушениями [146].
Деменцией называют такую умственную отсталость ребенка, которая
развивается после достижения 3-летнего возраста и характеризуется распадом
уже сформированных психических и интеллектуальных функций. Таким образом,
при

деменции

нарушения

коры

головного

мозга

проявляются

после

продолжительного периода нормального развития ребенка [54, 146].
Причины и факторы, провоцирующие развитие у ребенка умственной
отсталости, многочисленны и разнообразны. При этом считается, что около 75%
всех случаев нарушения интеллекта имеют в своей основе генетическое и лишь
25% экзогенное происхождение, вследствие чего различают две основные группы
факторов развития умственной отсталости: детерминированную врожденной
патологией или эндогенную и обусловленную внешнесредовыми причинами или
экзогенную [31, 60, 146]. Как правило, к умственной отсталости в клинической
форме приводит не один, целый ряд факторов, их совокупное воздействие,
главными из которых являются хромосомные мутации, генетические влияния,
нейроинфекции, травмы [22,133].
Хромосомные заболевания являются наиболее распространенной причиной
тяжелой формы нарушения интеллекта ребенка. В их основе лежат, как правило,
структурные изменения какой-либо хромосомы (хромосомные аберрации) или их
численное нарушение, в том числе нерасхождение хоромосом, так называемые
геномные мутации. Последнее ярко выражено при болезни Дауна, когда
представленная тремя копиями двадцать первая пара хромосом ведет к
увеличению количества хромосом во всех клетках у данного вида больных до 47.
К вероятным причинам нерасхождения хромосом относят такой эндогенный
фактор, как гормоны. Кроме того, среди внутренних факторов выделяют
нарушения углеводного и белкового обмена в организме матери, а также целый
ряд эндокринных заболеваний: галактоземия, эндемический кретинизм, и
фенилкетонурия [31, 114].
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Стоит

отметить,

что

значительная

роль

в

развитии

олигофрении

принадлежит негативной психосоциальной среде, то есть условиям в семье, где
воспитывается

ребенок.

Взаимоотношениям

с

матерью

или

лицом,

ее

заменяющим, придается серьезное значение в интеллектуальном становлении
ребенка. Данный фактор вызывает прямой интерес, поскольку находится в основе
концепции, отражающей раннюю средовую стимуляцию, и является важной
составляющей для успешности школьного обучения, так как посредством
речевого взаимодействия ребенка и матери происходит познание окружающей
среды и осуществляется процесс ее управления. Данные, полученные при
сравнении речевого общения детей из семей разного социального статуса с
матерью на разных уровнях, выявили его долю в развитии ребенка в размере 1020% [133].
Помимо приведенного общего деления причин умственной отсталости у
детей на две группы, которое чаще всего рассматривается как дополнительная
характеристика внутри какой-либо классификационной категории, существуют
более сложные классификации. Так, наиболее популярны классификации
олигофрении, предложенные Г.Е. Сухаревой (1969) и М.С. Певзнер (1979) [114,
150].
М.С. Певзнер разработал классификацию, построенную на клиникопатогенетических

принципах,

позволяющих

выделить

следующие

формы

олигофрении:


неосложненная форма, когда дети отличаются достаточным балансом

нервных процессов, а отклонения в познании не характеризуются грубыми
срывами работы анализаторов. Эмоции не подвержены резким изменениям,
ребенок может осуществлять целенаправленную деятельность, если задание
понятно. При обычных условиях и обстоятельствах поведение почти не
отклоняется от нормы;


форма

с

характерным

дисбалансом

нервных

процессов,

сопровождающимся либо возбуждением, либо торможением. Такие нарушения
четко видны в понижении работоспособности и изменении поведения. У детей-
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олигофренов диффузное поражение коры головного мозга совмещается с
глубокими дефектами в какой-либо мозговой системе. Они, как правило,
отличаются локальными нарушениями зрения, речи, слуха, двигательной
деятельности. Серьезный негативный вклад в развитие такого ребенка вносят
именно изъяны в речи.


сложная форма с ярко выраженной лобной недостаточностью, когда

дефекты познавательной деятельности развиваются вместе с изменениями
личности по лобному типу, включая резкое нарушение моторики. Такие дети
отличаются вялостью, беспомощностью и безынициативностью. Их речи
свойственны подражательность, многословность и бессодержательность. Они не
имеют способности к напряжению психики, целенаправленности, активной
деятельности, слабо видят ситуацию [112, 113, 114]. Их поведение лишено
мотивов, поскольку имеются нарушения в регулирующей функции речи,
отвечающей за разделение мотивов, формирование эмоций и личности в целом,
хотя ее сенсорная и моторная сторона сохранены [150].
Как уже отмечалось, олигофрения у детей сопровождается целым рядом
различных нарушений в организме. К таковым относятся в первую очередь
двигательные, речевые и психические.
Двигательные дефекты обнаруживаются в виде параличей, насильственных
движений,

парезов. При этом к числу сложных и значимых относят срывы

регуляции тонуса, которые случаются по типу ригидности, спастичности,
дистонии,

гипотонии.

Данные

нарушения

провоцируют

формирование

деформации и контрактуры, иными словами вторичных изменений в суставах,
костях и мышцах [89].
Расстройства речи наблюдаются у 80% детей-олигофренов и заключаются в
грамматических, лексических ошибках, фонетико-фонематических нарушениях.
Психические дефекты особенно ярко выражены у детей с ДЦП и
обнаруживаются в задержке развития психики или умственной отсталости,
включающей все степени тяжести [80]. Таким детям свойственна нетипичность
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психического развития вследствие органического поражения головного мозга и
наличия разнообразных сенсорных, речевых, двигательных нарушений [89, 90].
В МКБ-10 умственной отсталости отводится отдельная рубрика F7
«Умственная отсталость», где для каждой степени данного заболевания,
учитывающего его тяжесть, приводятся свои обозначения, состоящие из трех
знаков: легкая (F70), умеренная (F71), тяжелая (F72), глубокая (F73), другая (F78),
(F79). Понятие «другая умственная отсталость» (F78) означает состояние
недоразвития психики, при котором имеются слепота, немота, глухота и тяжелая
соматическая инвалидность, а выявление глубины поражения интеллекта или его
нарушения либо серьезно затруднено, либо невозможно.
В обозначении может присутствовать четвертый знак, которым отмечают
тяжесть расстройств поведения: минимальные поведенческие нарушения (0),
значительные (1), другие (8), не уточнены (9). Также если определена этиология
умственной отсталости, то может быть применен дополнительный код,
соответствующий

конкретному

заболеванию,

например:

при

врожденной

недостаточности йода – код Е72 + F00.
Степень или тяжесть интеллектуальных нарушений обусловливается
соотношением психического возраста и паспортного, то есть интеллектуальным
коэффициентом IQ. На основании МКБ-10 были выделены виды и условные
показатели IQ:
- IQ 70-100 – психическая норма;
- IQ 50-69 – легкая умственная отсталость;
- IQ 35-49 – умеренная умственная отсталость;
- IQ 20-34 – тяжелая умственная отсталость;
- IQ 19 и ниже – глубокая умственная отсталость [81, 83].
Л.М. Шипицына считает, что для постановки диагноза «умственная
отсталость» наличие одного только низкого интеллектуального коэффициента
недостаточно, при этом она рассматривает его как важную составляющую при
выявлении инвалидности, в комплексной медико-психолого-педагогической
диагностике и реабилитации в социуме [162].
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Учитывая взаимосвязь между клиническим установлением умственной
отсталости и глубиной недоразвития психики (IQ), представим их соотношение в
виде таблицы.
Таблица 1. Соотношение клинических и психометрических определений тяжести
умственной отсталости (IQ)

Стоит отметить, что степень и форма олигофрении оказывают влияние на
клинические проявления умственной отсталости, что выражается в существенных
различиях у разных видов данного заболевания [83].
Общеизвестно, что при нормальном формировании личности психическое
развитие человека безгранично. Однако у людей, страдающих олигофренией,
имеется предел развития, которое тем короче, чем сильнее тяжесть патологии.
Для установления степени патологии согласно возрастному уровню развития
применяется следующая классификация:
легкая степень олигофрении – 12-14-летний уровень нормального развития;
средняя степень – 9-11-летний уровень;
тяжелая степень – 3-8 летний уровень [22, 60].
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Умственно отсталые дети отличаются чрезвычайно сложной структурой
психики. По мнению Л.С. Выготского, создается первичное интеллектуальное
нарушение провоцирует появление других вторичных и третичных отклонений,
что создает сложную картину аномального, нетипичного развития ребенкаолигофрена [35].
Таким образом, олигофрения, как один из видов умственной отсталости,
представляет собой сложное заболевание, выражающееся в нарушении работы
головного мозга ребенка и имеющее различные степени и формы выражения.
В зависимости от стадии и глубины развития интеллектуальных и
психических дефектов разрабатываются и проводятся различные коррекционные
и воспитательные мероприятия, в первую очередь нацеленные на одоление
пассивности психических процессов. Такие дети не должны передвигаться без
цели и заниматься в возбужденном состоянии, их необходимо учить усидчивости,
развивать

внимание,

сосредоточенность

[1,

70].

Среди

обязательных

коррекционных мероприятий выделяют показ движений и их разучивание,
тренировку речи, развитие слухового восприятия. При этом педагог намеренно
создает ситуации общения – читает вслух, расспрашивает, что-то рассказывает
всем ученикам. Предлагаемые задания должны содействовать правильному
восприятию и пониманию сложных комплексов звуков [70]. Для детей с
расстройствами речи, помимо указанных приемов, необходимо дополнительно
применять меры, направленные на вырабатывание произвольных

моторных

навыков [1,78].
Итак, существуют различные подходы к классификации умственной
отсталости у детей. Однако в основе всех классификаций лежит общая
закономерность – формирование видов, типов умственной отсталости по степени,
глубине и тяжести нарушений.
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1.2. Особенности физического развития детей
с интеллектуальными нарушениями

На степень и глубину интеллектуального нарушения у ребенка, а также на
вторичные дефекты и сопровождающие отсталость заболевания, специфику
психики и эмоций влияет физическое развитие и приспособляемость к
физической нагрузке. При этом разная тяжесть умственной отсталости
соответствует разным уровням моторной недостаточности.
Так,

у

детей

с

легкой

степенью

интеллектуального

нарушения

психомоторное недоразвитие выражается в замедлении развития локомоторных
функций, бесцельности движений, суетливости и беспокойстве. Двигательная
деятельность бедна и угловата, в движениях отсутствует плавность. Чрезмерно
плохо дело обстоит с формированием мимики, точных движений рук (мелкая
моторика), жестикуляцией и предметной манипуляцией [25, 26, 135].
В то же время у детей с умеренной степенью умственной отсталости
моторная недостаточность проявляется в 90-100% случаев и отражается на
точности, темпе и согласованности движений. Двигательная деятельность
замедлена и неуклюжа, что служит препятствием для вырабатывания правильной
техники прыжков, метаний, бега и т.д. [28].
Необходимо отметить, что в целом дефекты в развитии физических
способностей проявляются:
1. в нарушении координационных качеств – точности движений во времени
и пространстве; ритма движений, возникновении различий в мышечных усилиях;
ориентации в пространстве;
2. в отставании в развитии физических способностей от здоровых
ровесников – силы базовых групп мышц конечностей, живота, спины на 15-30%;
скорости реакции, частоты движений конечностей, быстроты единичного
движения на 10-15%; выносливости к повторам динамической работы, к усилиям
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разной

степени

мощности

(умеренной,

большой,

субмаксимальной),

к

нединамичным усилиям различных групп мышц на 20-40%; скоростных и
силовых нагрузках в метаниях и прыжках на 15-30%; суставной подвижности и
гибкости на 10-20%.
Несмотря на наличие большого числа описаний особенностей физического
развития умственно отсталых детей, сведения, доступные в научно-методической
литературе, носят противоречивый характер и демонстрируют отсутствие единого
взгляда на физическое развитие и его специфику у детей с нарушением
интеллекта.
Например, А.Н. Плешаков (1995) после изучения физических способностей
и двигательной деятельности обучающихся коррекционных школ пришел к
следующему выводу: тенденция изменений физического развития, связанных с
возрастом, у ребенка с нормальным интеллектом и у ребенка с поврежденным
интеллектом совпадает, у детей-олигофренов в процессе взросления происходят
неравномерные трансформации, они значительно отстают от своих сверстников.
При этом в младшем и старшем школьном возрасте наблюдался усиленный
прирост исследуемых показателей физического развития [10, 122, 135].
Исследованием данного вопроса занимался и А.С. Самыличев (2004). Он
описал разнообразие индивидуальных отклонений, отмечая, что наибольший
прирост физического развития у мальчиков наблюдается в период с 11 до 12 лет
(+25%) и в период с 13 до 15 лет (+50%), у девочек – с 11 до 12 лет (+23%) и с 14
до 15 лет (+29%). Стоит отметить, что до 10-летнего возраста мальчики
физически развиваются быстрее девочек, в период с 11 до 13 лет девочки
превосходят в развитии мальчиков, но с 14 лет показатели физического развития у
мальчиков снова выше чем у девочек [134, 135].
А.А. Дмитриев (2006), занимаясь исследованием показателей физического
развития учащихся коррекционных школ, обнаружил, что дети с нарушением
интеллекта отстают от здоровых сверстников в развитии следующих параметров:
длина и масса тела, жизненной ёмкость легких, окружность грудной клетки.
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Впрочем имелись случаи, когда физические показатели умственно отсталого
ребенка были выше средних данных учащихся общеобразовательной школы [43].
Многие исследователи отмечают присущее детям с умственной отсталостью
стремительное истощение нервной системы, что наиболее ярко наблюдается при
монотонной работе, уменьшение работоспособности, быстрая утомляемость,
ограниченная выносливость. Кроме того, у многих отсталых школьников
отмечаются дефекты дыхательной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем
[54, 89,112].
Однако не только поражение центральной нервной системы негативно
влияет на физическое развитие детей-олигофренов и степень их адаптации к
физическим нагрузкам, но и гипокинезия, то есть ограничение либо полное
отсутствие физической активности, которая выступает в качестве тормоза для
естественного развития ребенка, поскольку порождает целый ряд отрицательных
реакций организма, характеризующихся слабой сопротивляемостью к разного
рода

заболеваниям,

прежде

всего

простудным

и

инфекционным,

и

формированием слабого сердца [44, 45]. К вторичным негативным изменениям в
опорно-двигательном аппарате относят деформацию стопы (плоскостопие I и II
степеней), диспропорции телосложения,

функциональную недостаточность

брюшного пресса, нарушение осанки, кривошею, парезы. При этом у 40%
школьников-олигофренов имеются небольшие диспластические признаки [83].
По мнению Н.А. Козленко (1997), наблюдавшего за физическим развитием
9-10-летнего возраста, 45% школьников с умственной отсталостью отличались
плохими физическими способностями, 25% проявляли среднее гармоничное
развитие, развитие ниже среднего отмечалось у 23%, излишне негармоническое
развитие было замечено у 7% [66].
Анализ проведенных исследований и описанных наблюдений позволяет
представить

специфику психомоторики

детей

младенческого

возраста и

школьников с тяжелой формой умственной отсталости, которая выражается в
существенном отклонении в развитии моторики. Такие дети намного позднее
своих ровесников овладевают первыми навыками перемещения в пространстве –
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сидение, движение ползком, стояние, хождение. При этом все движения выглядят
неловкими, угловатыми, плохо координированными, чрезмерно замедленными
или, наоборот, импульсивными, что затрудняет усвоение простых, жизненно
необходимых навыков самообслуживания [25]. В дальнейшем плохо развитая
моторика отрицательно воздействует на такие виды деятельности, как рисование
и письмо [25, 26].
Психологическая
олигофренов

организация

характеризуется

двигательной

недостаточностью

деятельности

у

детей-

организации

движений,

особенно в их второй сигнальной организации. В связи с тем, что слово не служит
регулятором двигательной активности, слабость смыслового предметного уровня
организации

движений

порождает

исполнение

движения

на

сохранном

пространственном уровне [26].
Торможение подкорково-спинальных автоматизмов, вызванное слабой
психомоторикой

выступает

фоном

для

проявления

неполноценности

нижележащих церебральных уровней с соответствующей клинической картиной
недостаточности движений. Она обнаруживается в дефекте регуляции мышечного
тонуса,

сопровождающегося

понижением

либо

повышением

тонических

рефлексов, что в свою очередь приводит к задержке в неловкой позе и отсутствию
возможности сохранить определенное положение конечности, а также к нехватке
выразительных движений [26,117].
М.С. Певзнер (1956) выделил для каждой клинической формы олигофрении
изъяны моторики у детей с умственной отсталостью, отметив, что основная
форма олигофрении не обладает чрезмерно выраженными расстройствами
моторики [111]. Вместе с тем двигательная активность таких детей отличается
особенностями, причиной которых выступает недоразвитие системы познания и
недостатки функции регуляции второй сигнальной системы, что наблюдается в
возникновении сложностей при выполнении движений по словесному описанию
[111, 112].
Детям-олигофренам с серьезным недостатком корковой нейродинамики и
характерной возбужденностью не свойственно ярко выраженное расстройство
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двигательного анализатора. Нарушение моторики у данной группы детей
проявляется в беспокойном движении, спешке, наличии ненужных движений.
У детям-олигофренов с серьезным недостатком корковой нейродинамики и
характерной

заторможенностью,

медленные,

вялые.

Он

напротив,

плохо

входят

все

движения

в

движение,

неуверенные,
отличаются

нескоординированностью тонких движений.
Таким образом, дети с интеллектуальными нарушениями отличаются
слабостью нервных процессов, специфика их движений зависит от модификации
тонуса коры головного мозга, то есть при заторможенности происходит задержка
в двигательных реакциях, при возбуждении проявляется гиперактивность [38,
112, 114].
Во многих работах психологов и педагогов отмечается, что гиподинамия
выступает одним из основных факторов, препятствующих развитию

у детей-

олигофренов двигательных навыков и умений, что в, свою очередь, затрудняет
овладение письмом, навыками самообслуживанием, рисованием и т.д. [36,40,117].
Как уже отмечалось, физические качества у детей с умственной
отсталостью находятся на более низком уровне развития по сравнению с
нормальными сверстниками [10, 45, 66, 122, 134, 135], причем физические
качества, основанные на мобильности нервных процессов, в том числе быстрота,
сила, координация, у таких детей различаются с показателями нормы прямо
пропорционально возрасту. Такие физические качества, как гибкость и
выносливость, наоборот, с увеличением возраста доходят до показателей нормы.
Медленнее нормы развиваются навыки, основанные на силе, равновесии,
быстроте, точности, и они не всегда остаются прочными [5, 39,43].
Е.С. Черник (2007) подтверждает, что развитие физических качеств
напрямую связано с интеллектуальным нарушением. Согласно ее исследованиям,
выносливость у детей с легкой степенью умственной отсталости ниже, чем у
здоровых на 11%, с умеренной – на 27%, с тяжелой – примерно 40% [159].
Причинами, ограничивающими развитие выносливости, выступают как низкие
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возможности дыхательной и сердечно-сосудистой систем, так и низкий уровень
волевых усилий [158].
Аналогичные данные, лишь с незначительными расхождениями, выявлены
при изучении развития мышечной силы. Однако стоит отметить, что встречаются
случаи, когда дети-олигофрены соответствуют показателям здоровых детей [159].
А вот в развитии скорости у умственно отсталых детей наблюдается
серьезное отставание [159].
Двигательная активность у детей с интеллектуальными нарушениями, как
правило, сопровождается расстройством двигательной координации [5, 39, 159].
Любые движения (простые, сложные) порождают затруднения в исполнении. При
необходимости показать позу или движение, попасть в цель с расстояния, которое
нужно зрительно отмерить, рассчитать усилия и прыгнуть, точно отразить
предложенный ритм движения дети указанной группы из-за поражения разных
уровней

головного

регулирующими
серьезные

мозга,

органами,

сложности

и

несогласованности
слабого

сенсорного

демонстрируют

между

исполняющими

восприятия

неспособность

и

испытывают
воспроизвести

одновременно произвести требуемые действия [117].
Проведя массовое тестирование детей специализированных школ (8-15
лет), И.Ю. Горская (2001, 2005) выявила их серьезное отставание по всем
показателям координационных способностей школьников обычных школ.
Развитие координационных способностей происходит в возрасте 9-12-ти лет, у
отсталых детей тем временем наблюдается отставание в 2-3 года, по темпам
прироста видна та же динамика [39].
Итак, специфика физического развития детей с умственной отсталостью
состоит прежде всего в медленном и не всегда полном формировании физических
качеств по сравнению со здоровыми детьми.
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1.3. Роль адаптивной физической культуры в социальной адаптации детей
11-12-ти лет с интеллектуальными нарушениями

Особенности

физического

развития

детей

с

интеллектуальными

нарушениями, проявляющиеся в замедленном темпе общего развития и развития
конкретных физических качеств, заставляют исследователей искать не только
способы их преодоления в тех случаях, когда это возможно, но и вырабатывать
приемы социальной адаптации, с помощью которой, как известно, процесс
всестороннего формирования ребенка, насколько позволяет степень заболевания,
происходит быстрее. Серьезную роль в этом процессе отводится адаптивной
физической культуре, призванной способствовать развитию детей с отклонениями
в здоровье и их интеграции в общество.
Рекреационная

адаптивная

физическая

культура

составляет

сферу

физической культуры и представляет собой регулируемый процесс применения
различных

методов, форм, видов и средств физической культуры для

совершенствования режима двигательной активности, общего развития духовных,
психических, физических качеств людей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов с целью установления их активной жизнедеятельности в
производственной, досуговой и других сферах общества (Н.И. Пономарев,1996;
В.М. Выдрин, 1986, Ю.Е. Рыжкин, 2002).
Главная цель адаптивной рекреации состоит в формировании здоровой
физики и психики человека, образовании основы для продуктивного труда (Ю.Ф.
Курамшин, 2004), что, по мнению исследователей, имеет особое значение для
воспитания детей (В.К. Бальсевич,1996, В.В. Кузин, 1996), в том числе умственно
отсталых, и молодежи студенческого возраста (В.М. Выдрин, Б.К. Зыков, 1991,
В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева, 1995, М.Я. Виленский,1996, А.В. Лотоненко, Е.А.
Стеблецов, 2003)
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К основным средствам физической адаптивной рекреации относят все виды
и формы двигательной активности. Выделяются разные подходы к их
систематизации. В.М. Выдрин (1988) отмечает три группы средств:
1) экскурсии, развлекательный отдых на природе и любые виды прогулок;
2) игры, традиционные физические упражнения, другие развлечения;
3) простые игры с мячом.
Вслед за В.М. Выдриным особый акцент на спортивных и подвижных играх
делается и другими исследователями (Е.М. Геллер, 1987). В.В. Костюкова (2006)
свои

работы

посвящает

специфике

проведения

физкультурных

занятий,

основанных на подвижных, спортивных играх среди людей разного возраста. В.И.
Сиваков (2006) изучает игры как хорошее средство совершенствования
психических процессов у девочек-подростков.
Уникальность адаптивной физической рекреации состоит в том, что
многими ее видами можно овладевать самостоятельно. Так, наибольшую
популярность

в

качестве

индивидуальных

занятий

имеют

ходьба,

бег,

оздоровительная гимнастика, особенно аэробика и шейпинг, велосипедные и
лыжные

занятия,

самостоятельных

походы.
занятий,

Отдельно
которая

стоит

отметить

посредством

семейную

близкого

форму

общения

и

взаимопонимания создает богатый эмоциональный фон.
В ходе занятий главное внимание должно уделяться поддерживающему и
тренирующему уровням нагрузки (Д.Н. Гаврилов, А.Н. Потапчук, В.Н. Утенко,
Г.А. Шашкин, 2002), активно применяются упражнения, оказывающие на
умственную

и

физическую

работоспособность

стимулирующее

и

восстановительное действие.
Таким образом, в воспитании физического и психического здоровья людей,
формировании здорового образа жизни уже сегодня особое место отводится
физической рекреации.
Еще в прошлом веке проблемами психической деятельности, которая может
характеризоваться состоянием человека, озадачивались разные отечественные
ученые, в том числе Н.Д. Левитов (1984), В.А. Ганзен (1984), Ю.Е. Сосновикова
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(1985) и др. Позже многие отмечали взаимосвязь здоровья человека с его
физической активностью (И.В. Курис, 1996; Г.П. Виноградов, 1997; И.Н. Гуревич,
1999; Д.Н. Давиденко, А.И. Крылов, Н.Ф. Гришин, 2000; Т.В. Платонова, 2003,
2008 и др.)
В.М. Выдрин и А.Д. Джумаев (2008) считали, что сущность физической
адаптивной рекреации не должна рассматриваться в рамках одного аспекта,
поскольку подобный взгляд может привести к уменьшению спектра деятельности.
Именно поэтому ими было выделено шесть аспектов:
1) удовлетворение биологических потребностей в движении;
2) получение удовольствия, реализация потребности в развлечении;
3) перевод одного вида деятельности на другой;
4) запуск деятельности организма посредством физических занятий;
5) профилактика негативных влияний;
6) регенерация утраченных на время или пониженных функций организма.
При привлечении умственно отсталых детей к занятиям адаптивной
рекреации необходимо сформировать стойкий мотив, сила которого определяется
глубиной

и

степенью

понимания

учащимися

потребности

в

занятиях

физическими упражнениями как действенного средства укрепления их здоровья.
При этом используемые педагогические средства должны способствовать не
только появлению мотива, но и его утверждение как постоянной части личности
ребенка.
Как показывают многие специальные

работы, при низкой физической

активности производительность умственной деятельности снижается на половину
уже на вторые сутки, отмечаются ухудшение внимания, концентрации, появление
рассеянности, рост нервозности, быстрое утомление, апатия, раздражительность,
вспыльчивость. Именно среди такой категории детей развивается максимальное
количество (30-40%) отстающих школьников. (Ю.А. Джубаев, 1990)
Как уже упоминалось, подвижные игры играют большую роль во
всестороннем развитии ребенка и его способностей, а потому являются из самых
перспективных форм организации во внеурочное время двигательной активности,
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особенно среди детей с интеллектуальными нарушениями. Целью подобных
занятий служат пробуждение интереса к окружающей действительности
посредством игровой деятельности, организация

эмоционального

отдыха,

развлечений, реализация психических и физических возможностей (О.А.
Шпитальная, 2000).
Как утверждает И.Н. Гурвич (1999), физическая активность связана с
поведением, поскольку на данном уровне определяется специфика поведения
человека в области здоровья, предполагаемых действий в случае его ухудшения,
приверженности здоровому образу жизни.
Отдельное

влияние

оказывает

на

рекреационную

активность

и

эмоциональный уровень человека, включающий чувства и переживания. Помимо
общей взаимосвязи со здоровьем в нормальных условиях, когда человек
испытывает чувства удовольствия, уверенности, благополучия, он отражает
особенности эмоционального состояния человека при ухудшении его физического
или психического состояния.
Одним

из

важных

факторов

формирования

в

сознании

человека

устойчивого понимания необходимости ведения здорового образа жизни является
его отношение к здоровью. Только серьезное отношение человека к собственному
здоровью может вызвать у него желание к физическим занятиям. Особая роль в
формировании подобного отношения как ценности отводится образовательным
учреждениям (Л.А. Петровская, Э.Н. Полякова, 1999; В.В. Дудоров, 2000; В.А.
Вишневский, 2003). Занятия физической культурой позволяют организму
школьника адаптироваться к физическим нагрузкам, совершенствоваться и
развиваться (Н.А. Фомин, 2002).
Поскольку эффективность деятельности человека в сложных условиях
определяется корреляцией реализующих и резервирующих компонентов психики,
то в процессе рекреационной активности важно учесть такие элементы
психического состояния, как:
а) уровень психических энергетических запасов;
б) уровень мобилизации (готовность к использованию запасов);
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в)

стабильность

состояния

(определение

степени

постоянства

произошедших изменений).
К психическим качествам личности детей, оказывающим воздействие на
приспособление к школьным условиям и вызывающим трудности адаптации,
можно нарушения в ориентации ценностей, отнести аномалии в поведении и
искажение системы внутренней регуляции, недостаток социального опыта и
социального контроля, недовольство от нахождения в обществе, плохое
исполнение социальных ролей, низкая успеваемость, нарушение структуры
общения.
Таким образом, на занятиях физической культурой с детьми, у которых
возникают сложности в процессе адаптации, необходимо развлекать его,
пробуждать интерес к деятельности, активизировать различные способности,
применять формы физической рекреации, оказывающие целенаправленное
положительное влияние на психику ребенка. К таким формам относятся как
групповые виды адаптивной рекреации, так и виды парной деятельности,
например сотрудничество, соперничество, борьба за лидерство.

1.4. Опыт использования методик обучения адаптивному плаванию в
процессе физического воспитания детей с интеллектуальными нарушениями

Адаптивная физическая культура, как форма укрепления здоровья и
адаптации лиц с ограниченными возможностями и инвалидов в обществе,
располагает разнообразными средствами физической двигательной активности.
Для эффективного использования средств адаптивного спорта необходимо
разработать, утвердить и провести внедрение в практику программ спортивной
подготовки для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в
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том

числе

для

лиц

с

интеллектуальными

нарушениями,

которые

бы

соответствовали всем требованиям специальных Федеральных стандартов
спортивной подготовки по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями для
учреждений осуществляющих спортивную подготовку, и дополнительные
общеразвивающие и предпрофессиональные образовательные программы в
области адаптивного спорта и адаптивной физической культуры для учреждений
дополнительного образования детей.
Разработка указанных программ должна осуществляться в соответствии с
положениями Федерального закона от 06.12.2011 № 412-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и содержанием этапов многолетней спортивной подготовки,
утвержденных

приказом

Минспорттуризма

России

от

04.04.2009

№157

(зарегистрирован в Минюсте России 04.05.2009, регистрационный номер 13885).
Этапы многолетней спортивной подготовки включают:
1) этап начальной подготовки;
2) тренировочный этап (этап спортивной специализации);
3) этап совершенствования спортивного мастерства;
4) этап высшего спортивного мастерства.
Важно отметить, что спортивно-оздоровительный этап не входит в
перечень, поскольку на него не распространяются требования специальных
Федеральных стандартов спортивной подготовки. Поскольку цель спортивнооздоровительного этапа – укрепление здоровья и возмещение нехватки
двигательной активности, то для него необходимо разрабатывать отдельные
дополнительные

образовательные

программы

по

адаптивной

физической

культуре, которые могут применяться не только в учреждениях дополнительного
образования детей, но и в других организациях, где развиваются разные виды
адаптивного спорта.
Адаптивный спорт включает спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с
интеллектуальными

нарушениями

и

спорт

лиц

с

поражением

опорно-

двигательного аппарата, в каждом из которых развиваются самые разные

36

дисциплины профессионального спорта, в том числе и популярные: горнолыжный
спорт, биатлон, лыжный спорт, пауэрлифтинг, легкая атлетика, единоборства и
другие. По мнению многих специалистов, одним из наиболее эффективных и
медалеемких видов является плавание.
В России обучение плаванию детей разных возрастов проходит в средних
общеобразовательных учреждениях, в детско-юношеских спортивных школах,
спортивных школах олимпийского резерва, а также в летний период в детских
оздоровительных лагерях.
Адаптивное плавание представляет собой процесс преподавания и
овладения навыками плавания лицами с ограниченными возможностями здоровья
или инвалидами, улучшения их физических качеств и плавательной подготовки,
что дает возможность в некоторой степени возместить потерянные двигательные
функции (Н.Ж. Булгакова, 2011).
Занятия плаванием оказывают особое, характерное только для данного вида
спорта, влияние на работу организма в целом и отдельных его систем и органов.
Подобная особенность объясняется отличием водной среды от воздушной,
привычной для человека. Плавание способствует удовлетворению потребности
человека

в

двигательной

активности,

развитию

физических

свойств,

оздоровлению, воздействует на функции организма, корректируя их нарушение в
необходимом направлении [30, 46, 62, 159].
Положительно плавание сказывается в первую очередь на сердечнососудистой системе. В связи с наличием антигравитационных условий и
отсутствием статического напряжения в воде физические нагрузки уменьшаются,
вследствие чего понижается периферическое сопротивление стенок сосудов,
нормализуется пульс, убавляется артериальное давление.
Благотворно плавание воздействует и на дыхательную систему: тренируется
дыхательная мускулатура, увеличивается эластичность ткани легких, показателей
ЖЕЛ, МПК, подвижность грудной клетки, улучшается работа альвеол и бронхов
[105,124].

Овладение правильным дыханием позволяет повысить физическую

работоспособность [89]. Важно отметить, что дыхание во время плавания
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работает в особом режиме, поскольку осуществляется в непривычных условиях,
когда вдох и выдох затруднены из-за плотности воды и ее давления на грудную
клетку.
Гидростатическая

невесомость,

создаваемая

водой,

при

помощи

уменьшения давления веса тела позволяет разгрузить опорно-двигательный
аппарат, корректировать нарушения осанки [114].
Устойчивость вестибулярного аппарата и чувство равновесия повышаются
посредством плавания кролем на груди и поворотов за счет постоянного
раздражения вестибулярного аппарата [105].
Общеизвестно, что вода расслабляет, понижает уровень раздражительности,
тем самым оказывая успокаивающее действие на нервную систему
Приведенные специфические особенности плавания связаны с двигательной
активностью в водной среде. Организм человека подвергается двойному
воздействию: со стороны физических упражнений и со стороны водной среды.
Кроме того, указанные особенности обусловлены и физическими свойствами
воды: ее плотностью, вязкостью, давлением, температурой, теплоемкостью, - а
также горизонтальным положением тела человека.
Существуют разные методики обучения плаванию, основными из которых
считаются:
1)

профессиональное

обучение,

состоящее

в

овладении

техникой

спортивных способов плавания с перспективой достижения высоких результатов
(А.П. Матвеев, 1991; Н.Ж. Булгакова, 2006);
2)

массовое

обучение,

заключающее

постижение

более

легких

и

прикладных способов плавания (Н.Ж. Булгакова, 2012; Л.В. Строева, 2011).
Обучение плаванию начинается с младшего возраста детей и направлено на
укрепление здоровья, овладение разными способами и навыками плавания.
Условно в процессе преподавания плавания выделяют три этапа:
1) знакомство с водной средой, ее свойствами и формирование начального
представления о технике плавания;
2) разучивание различных стилей и способов плавания;
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3) закрепление и совершенствование приобретенных навыков.
На эффективность обучения плаванию влияют следующие факторы:
1) соответствие образовательной программы возрасту и уровню подготовки
учащихся;
2) непосредственно возраст и уровень подготовки;
3) специфика телосложения и физическая подготовка;
4) уровень квалификации учителя, преподавателя, тренера;
5) созданные для занятий условия.
По мнению Н.Ж. Булгаковой (2011), С.П. Евсеева (2010) занятия
адаптивным плаванием в дальнейшем должны

приобретать

спортивную

направленность, что что должно выражаться в активном развитии адаптивного
спорта (спорт для инвалидов).
Но для того чтобы принять участие в различного рода соревнованиях,
необходима

длительная

спортивная

подготовка

к

ним,

включающая

корректировку методик занятий, подбор специальных упражнений и разработку
специальной техники плавания с учетом индивидуальных возможностей и
специфических ограничений учащихся.
Нагрузки в адаптивном спорте ниже, чем в профессиональном спортивном
плавании, особенно по показателю интенсивности занятий. Выбор средств и
точное определение интенсивности упражнений зависят от характера нарушений
слухового и зрительного анализаторов, опорно-двигательного аппарата и
интеллекта учащихся. Спортсменам-инвалидам требуется больше времени для
восстановления сил после тренировочных занятий, чем здоровым людям, так как
одни и те же упражнения требуют от инвалидов больших психоэмоциональных и
физических усилий.
Как уже отмечалось, процесс обучения плаванию начинается со знакомства
со свойствами водной среды, которые необходимо знать для правильного
освоения техники плавания.
Физические свойства воды оказывают на тело пловца как положительное,
так и отрицательное воздействие. Так, водная среда благотворно влияет на
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нервную систему людей с проблемой интеллектуального развития, с другой
стороны у данной категории лиц появляется известная «водобоязнь».
Рассмотри важнейшие физические свойства воды.
Вязкость воды (внутреннее трение) – одно из явлений переноса, свойство
текучих тел, проявляющееся в сопротивлении перемещению одной их части
относительно другой. Механизм внутреннего трения в жидкостях заключается в
том, что хаотически движущиеся молекулы переносят импульс из одного слоя в
другой, что приводит к выравниванию скоростей – это описывается введением
силы трения. Эта сила и обусловливает возникновение вязкости. Вязкость воды
невелика. Увеличение температуры воды в емкости приводит к уменьшению
вязкости, что негативно сказывается на «плавучести» или «чувстве воды» у
спортсмена и снижает эффективность движений [25].
Плотность воды различается в зависимости от ее температуры и степени
солености. При показателе 4°С плотность пресной воды равна 1000 кг/м3 [59].
Так как плотность воды выше плотности воздуха почти в восемьсот раз, то и
сопротивление движению человека в воде значительно увеличивается. Сравните:
средняя скорость спортсмена в воде при плавании – 2 м/с, и средняя скорость
спортсмена в воздушной среде при беге – 10 м/с. Плотность воды влияет на
удельный вес.
Удельный вес воды рассчитывается по формуле: вес единицы объема воды
равен отношению веса единицы тела к занимаемому объему (Н/м3). Как и в
случае с плотностью удельный вес воды зависит от степени ее солености:
дистиллированной воды (4°С) – 9804 Н/м3, морской воды (4°С) – 10098 Н/м3 [25].
Звукопроницаемость воды в пять раз больше, чем звукопроницаемость
воздуха, иными словами скорость распространения звука в воде в пять раз выше.
Звуковые колебания в воде неуловимы, что делает невозможным определение
местонахождения звука. Вследствие чего человек, находясь под водой, не может
слышать других людей, в том числе команды педагога или инструктора. Поэтому
для связи учащегося с тренером используется метод постукивания по бортику
бассейна или лестнице.
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Светопроницаемость выражается в активном поглощении света водой, из-за
чего уменьшается интенсивность света и видимость. Все предметы под водой
имеют расплывчатые очертания и выглядят мутными.
Теплопроводность и теплоемкость воды имеют высокие показатели, что
вместе с конвекцией способствует теплопотери [98].
При увеличении внешнего давления объем жидкости снижается, что
проявляется в таком свойстве, как сжимаемость воды. Несмотря на то, что ее
показатели крайне малы, данное свойство способствует возникновению в воде
гидростатического давления.
Плавучесть тела заключается в том, что на тело человека в воде оказывает
действие выталкивающая сила, которая равна массе вытесненной жидкости.
Иными словами плавучесть тела – это разница между удельным весом воды и
удельного весом тела, при этом степень плавучести прямо пропорциональна
указанной разнице. Если она имеет положительное значение, то телу придается
положительная плавучесть и оно всплывает. Если она имеет отрицательное
значение, то тело тонет. Это свойство воды важно учитывать на начальном этапе
тренировок. Для увеличения плавучести тела все задания необходимо выполнять
на полном вдохе, задерживая дыхание [59].
Сопротивление воды в основном определяется ее вязкостью и плотностью.
На сопротивление воды движению человека влияет его возраст, с годами оно
увеличивается, причем у мужчин больше, чем у женщин. По данным многих
исследований, общее значение сопротивления воды движению тела состоит из
сопротивления при волнообразовании (17 – 40%), сопротивления трения воды с
телом (1 – 3%), сопротивления формы тела (57 – 76%).
Итак, вода обладает большим набором физических свойств, каждое из
которых оказывает своеобразное влияние на тело человека, в связи с чем их
изучение становится обязательным для лиц, стремящихся овладеть техникой
плавания, поскольку незнание свойств может привести как к отрицательным
результатам обучения, так и получению травм и усугублению нарушений в
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организме человека, что особенно актуально при работе с лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Второй этап освоения техникой плавания, заключающийся в разучивании
различных элементов плавания, при обучении лиц с умственной отсталостью
способствует,

помимо

решения

общих

образовательных,

спортивных,

оздоровительных, воспитательных задач, направлен на достижение специальных
коррекционных целей [77], а именно: возмещение основного нарушения,
корректировка

вторичных

дефектов

здоровья,

определенных

главным

нарушением. Поэтому занятий по плаванию должны проводиться с учетом
основных и вторичных нарушений в организме, медицинских показаний,
имеющихся заболеваний, уровня физической подготовки, специфики психики и
личностных качеств.
Ограничение возможностей здоровья оказывает отрицательное влияние на
психическое, физическое и личностное развитие людей. Организм человека – это
целостная система, и при нарушении деятельности одного из анализаторов
оказывается негативное воздействие на деятельность других. Рассмотрим
некоторые характерные особенности, которые необходимо учитывать при
занятиях плаванием с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья
[89].
Плавание давно применяется в качестве реабилитационного мероприятия
для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья и инвалидов. Плавание как
вид адаптивного спорта стало рассматриваться лишь недавно (в спорте лиц с
интеллектуальными нарушениями с 2012 года) и по количеству соревнований
пока уступает другим видам адаптивного спорта, включенным в программ
паралимпийских игр. Объясняется это сложностями перевозки инвалидов до
места проведения занятий и обратно, низкой обеспеченностью бассейнов
специальным инвентарем и оборудованием либо его отсутствием. Кроме того,
тренировочный

процесс

спортивно-массовых

характеризуется

мероприятий,

достаточно

привлекающих

лиц

низким
с

качеством,

ограниченными

42

возможностями здоровья к занятиям спортом, проводится недостаточное
количество [25].
Несмотря на объективные трудности, адаптивное плавание как вид
адаптивного спорта необходимо развивать и совершенствовать, поскольку оно
является уникальным психологическим тренингом, учит самостоятельности,
вырабатывает умение рассчитывать на собственные силы. В ходе соревнований
проявляется спортивный дух, выстраиваются доброжелательные отношения с
другими спортсменами по команде. Спортивные победы и достижения,
достигнутые собственными силами, придают уверенность, повышают самооценку
человека с ограниченными возможностями, позволяет найти единомышленников,
почувствовать свою причастность к важным событиям.
Несмотря на весомый положительный вклад соревновательной практики в
реабилитацию и адаптацию инвалидов, при постоянном проведении спортивных
мероприятий только среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
существует опасность возникновения разрыва между обществом и ними. В связи
с чем сегодня во многих странах наблюдается тенденция проведения общих
соревнований для физически здоровых людей и спортсменов-инвалидов, при этом
спортсмены

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

обладая

амбициозностью, хорошим уровнем подготовки, почти не уступают своим
здоровым

соперникам

и

показывают

достойные

результаты.

Впрочем

значительная часть инвалидов в силу наличия серьезных нарушений все же не
может напрямую соревноваться со здоровыми.
Не только соревнования для инвалидов планируются и проводятся по
схожим с турнирами для здоровых людей принципам и правилам, но и весь
тренировочный процесс [7, 46].
Составляя тренировочный план с учетом уровня подготовки спортсменаинвалида необходимо выбирать наиболее подходящие средства и методы ведения
тренировочных занятий, поскольку объем нагрузок и их интенсивность, которые
он может выдержать значительно ниже, чем у здорового. Это вызвано более
медленным темпом восстановления организма инвалидов после серьезных
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физических

нагрузок, что

отражается на

уровне развития

и

скорости

совершенствования физических качеств. Лишь небольшое число учащихся могут
выполнить норматив на получение спортивного звания «Мастера спорта». Даже
талантливым спортсменам-инвалидам требуется долгая подготовка, чтобы
добиться результатов на уровне спорта высших достижений.
При планировании тренировочных занятий для спортсменов-инвалидов
важно помнить о специальных рекомендациях и личных медицинских показаниях
для каждого инвалида [123].
Итак, адаптивное плавание как вид адаптивного спорта – достаточно
молодое направление, которое тем не менее являет собой весьма эффективный и
перспективный способ привлечения лица с ограниченными возможностями
здоровья к занятиям адаптивной физической культурой, укрепления здоровья,
адаптации к окружающей среде. Обладая особой, характерной только для
плавания спецификой, вызванной уникальными свойствами воды, этот вид
спортивной деятельности позволяет инвалидам, особенно детям, в том числе с
умственной отсталостью, при правильном планировании тренировок успешно
овладевать техникой плавания и достигать серьезных спортивных результатов.
Таким образом, проблема развития двигательных и познавательных
способностей детей-инвалидов, их обучения на современном этапе отличается
разнообразием вопросов и сложностью их решения ввиду различия в подходах к
классификации нарушений, особенностей физического и психического развития
таких детей, невысоким уровнем распространения адаптивного спорта, особенно
адаптивного плавания, и разнообразия методик обучения, требующих учета
физических возможностей и имеющихся нарушений у каждого конкретного
инвалида. Именно поэтому исследования, ставящие перед собой задачи детально
изучить отдельные виды адаптивной физической культуры, их освоение
инвалидами в разные возрастные периоды и представить эффективные модели
обучения, обладают высокой значимостью для развития всего адаптивного
спорта.
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Выводы по первой главе

Использование термина «Умственная отсталость» в качестве единого
названия для различных проявлений врожденного слабоумия,

определено

Международной классификацией психических и поведенческих расстройств
(МКБ-10), принятой в 1994 г. по предложению Всемирной организации
здравоохранения. На степень и глубину интеллектуального нарушения у ребенка,
а также на вторичные дефекты и сопровождающие отсталость заболевания,
специфику психики и эмоций влияет физическое развитие и приспособляемость к
физической нагрузке. При этом разная тяжесть умственной отсталости
соответствует разным уровням моторной недостаточности.
Адаптивная физическая культура, как форма укрепления здоровья и
адаптации лиц с ограниченными возможностями и инвалидов в обществе,
располагает разнообразными средствами физической двигательной активности.
Для эффективного использования средств адаптивного спорта необходимо
разработать, утвердить и провести внедрение в практику программ спортивной
подготовки для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в
том

числе

для

соответствовали

лиц
всем

с

интеллектуальными

требованиям

нарушениями,

Федеральных

стандартов

которые

бы

спортивной

подготовки по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями для учреждений
осуществляющих спортивную подготовку, и дополнительные общеразвивающие
и предпрофессиональные образовательные программы в области адаптивного
спорта и адаптивной физической культуры для учреждений дополнительного
образования детей.
По мнению многих специалистов, одним из наиболее эффективных и
медалеемких дисциплин является плавание.
Адаптивное плавание как вид адаптивного спорта – достаточно молодое
направление, которое, тем не менее, являет собой весьма эффективный и
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перспективный способ привлечения лица с ограниченными возможностями
здоровья к занятиям адаптивной физической культурой, укрепления здоровья,
адаптации к окружающей среде.
Занятия плаванием оказывают особое, характерное только для данного вида
спорта, влияние на работу организма в целом и отдельных его систем и органов.
Подобная особенность объясняется отличием водной среды от воздушной,
привычной для человека. Плавание способствует удовлетворению потребности
человека

в

двигательной

активности,

развитию

физических

свойств,

оздоровлению, воздействует на функции организма, корректируя их нарушение в
необходимом направлении.
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ГЛАВА 2. ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Задачи исследования

Для достижения цели исследования решаются следующие задачи:
1) разработать модель, уточнить критерии и показатели освоения
спортивных способов плавания кроль на спине и кроль на груди детей 11-12 лет с
нарушением интеллекта на этапе начальной спортивной подготовки;
2) разработать и апробировать методику обучения детей 11-12 лет с
интеллектуальными нарушениями адаптивному плаванию на этапе начальной
спортивной подготовки;
3) оценить эффективность методики обучения детей среднего школьного
возраста с интеллектуальными нарушениями адаптивному плаванию на этапе
начальной спортивной подготовки;
4) определить степень влияния показателей плавательной подготовленности
на уровень освоения спортивных способов плавания кроль на спине и кроль на
груди детей 11-12 лет с умственными нарушениями.

2.2. Методы исследования

При решении указанных задач диссертационного исследования, а также для
оценки воздействия тренировочных занятий по плаванию на организм детей 11-12
лет с нарушением в интеллектуальном развитии в работе применялись методы
анализа, синтеза научно-методической литературы (учебных планов, программ).
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В качестве эмпирических методов были использованы:
1)

опросно-диагностические (антропометрия);

2)

экспериментальные (педагогические эксперимент, наблюдение);

3)

методы математической статистики (среднее арифметическое (х),

стандартное отклонение (а), Т-критерий Стьюдента для связанных и несвязанных
выборок, критерий Фишера (F) и критерий Вилкоксона (W-критерий)).
Анализ и обобщение научной и методической литературы, а также опыта
ведущих тренеров проводился с целью определения проблем, формулировки
рабочей гипотезы, цели и задач исследования.
Данные, полученные из научной и методической литературы, раскрывали
особенности физического, моторного и психического развития детей с
интеллектуальными

нарушениями;

психолого-педагогические

особенности

обучения и воспитания; организацию тренировочной и спортивной деятельности
детей с интеллектуальными нарушениями, средства и методы, при помощи
которых проводится обучение их двигательным действиям; отличительные черты
формирования физических качеств у детей данной нозологической группы.
Принимая во внимание вышеизложенное, нами была разработана методика
занятий плаванием детей 11-12 лет с интеллектуальными нарушениями на этапе
начальной спортивной подготовки;
Кроме того, литературные источники послужили источником для подбора
приемлемых методов обследования. Задачи исследования, а также особенности
развития психической, физической и двигательной сферы у данного контингента
определили выбор методов исследования.
Антропометрические
испытуемых

(контрольной

исследования
и

(контактные

экспериментальной)

методы)

проводились

в

группах
нами

по

общепринятым методикам в период с десяти до двенадцати часов.
1.

Для измерения массы тела использовались медицинские весы с

точностью делений до 0,05 кг (ВМЭН-150-50/100-А).
2. Для измерения длины тела использовался электронный медицинский
ростомер с пределом допускаемой погрешности до 0,004 см.
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3.

Для

измерения

окружности

грудной

клетки

использовалась

нерастяжимая сантиметровая лента с точностью деления 0,5 см, которая
накладывалась на спину под нижними углами лопаток и спереди по четвертому
ребру по сосковой линии (у мужчин) или выше молочной железы (у женщин).
Фиксировались показания в состоянии покоя, а также при максимальном вдохе и
выдохе, после чего нами высчитывалась разница в окружности грудной клетки на
фазе вдоха и выдоха (экскурсия грудной клетки).
Для детей с интеллектуальными нарушениями отличительной чертой
является низкий уровень развития физических качеств в сравнении с их
ровесниками, не имеющих патологии в развитии. Несмотря на это некоторые
авторы утверждают, что при систематических занятиях физической культурой,
отставание может быть минимизировано [29, 45, 141]. С целью определения
эффективности, влияния тренировочных занятий плаванием на формирование
основных физических качеств детей с нарушением в интеллектуальном развитии,
применялись следующие методики:
1. Уровень развития силовой выносливости определялся нами по количеству
повторений упражнения – жим гантелей в положении лежа на спине. Для
мальчиков использовались гантели весом 3 кг., для девушек 1 кг. Упражнение
выполнялось по команде и под счет тренера. Подаваемые команды и действия
предварительно демонстрировались волонтерами или ассистентами.

Рис. 1 – Жим гантелей в положении лежа
2. Уровень развития скоростно-силовых качеств определялся нами с
использованием теста Многоскок 5 прыжков. Упражнение выполнялось с
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обязательным одновременным толчком двумя ногами взмахом двумя руками.
Подсчет результатов проводился по специальной разметке, предварительно
нанесенной на пол спортивного зала.
Предварительно испытуемые выполняли по одной пробной попытке,
результат которой не учитывался.

Рис. 2 – Многоскок 5 прыжков
3. Уровень развития мышечной силы определялся нами с использованием
тестов становая и кистевая динамометрия. Показатели становой силы
испытуемых определялась при помощи станового динамометра «ДС-200»,
показатели силы кистей рук – кистевым динамометром «ДК - 140».
4. Функция координации определялась тестом челночный бег 3*10 м.,
учитывалось

время

выполнения

упражнения

испытуемыми.

Упражнение

выполнялось без использования стартовых колодок с высокого старта по команде
тренера.

Рис. 3 – Челночный бег 3*10 м.
5. Для определения выносливости нами предлагалось испытуемым
преодолеть расстояние 400 м с фиксированием времени, без использования
стартовых колодок. Испытание проводилось на стадионе «Спартак» в г. Тамбове.
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Особенности развития психомоторики детей 11-12 лет с интеллектуальными
нарушениями определялись нами при помощи проб Н.И. Озорецкого, которые
были незначительно изменены для данной нозологической группы. Данные пробы
демонстрируют ловкость моторики испытуемых, уровень владения собственным
телом и умение выполнять сложные движения. Развитие крупной моторики
оценивалось с использованием следующих тестов:
1. Прыжок с поворотом на 360°, который позволяет определить
согласование движений верхних и нижних конечностей, а также взаимодействие
большого числа мышц. Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки
опущены. Оценка результатов данного теста производилась по десятибалльной
шкале (от 1 до 10).

Рис. 4 – Прыжок с поворотом на 360 градусов
2. Переход из положения лежа в положение сидя, который характеризует
динамическую координацию. Исходное положение: лежа на спине, руки
вытянуты вдоль туловища. Упражнение выполняется без помощи рук. Оценка
результатов теста также проходила по 10-бальной шкале (от 1 до 10 баллов).

Рис 5. – Переход из положения лежа в положение сидя
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Для определения уровня развития психомоторных функций использовались
следующие специальные упражнения:
1. Тест «Пальчики здороваются» (противопоставление пальцев).
Испытуемые выполняют следующий: тест сначала на правой руке, затем на
левой.

Рис. 6 – Противопоставление пальцев
2. Тест «Фонарики». Испытуемые поочередно сжимают и разжимают
пальцы в кулак на руках.

Рис. 2 – Фонарики
Обработка результатов производилась по 10-бальной системе (от 1 до 10
баллов).
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Упражнения сначала объяснялись испытуемым, затем ассистенты их
демонстрировали, после чего предлагалось сделать несколько пробных попыток,
что бы удостовериться, что испытуемый понял упражнение.
Как и в любом виде спорта в плавании есть ряд специальных упражнений,
которые характеризуют уровень освоения важных для спортсмена двигательных
навыков. Одно из таких упражнений – «звездочка», выполняется либо лежа на
груди, либо лежа на спине и отражает умение целенаправленно задерживать
дыхание на определенный отрезок времени (например, досчитав до 10), опускать
голову

в

воду,

а

также

способность

удерживать

тело

в

правильном

горизонтальном положении тела. При выполнении таких упражнений детьми без
патологии в развитии определяется только сам факт выполнения упражнения – да
или

нет.

Однако,

учитывая

особенности

детей

с

интеллектуальными

нарушениями, появляется необходимость установить ряд «пиковых точек» в том
или ином двигательном действии, для того чтобы понять, в какой стадии изучения
того или иного упражнения находится каждый испытуемый. Учитывая
вышеизложенное нами был составлен и применен бланк протокола, в который
записывался уровень освоения того или иного упражнения испытуемым в
секундах (измерение производилось с помощью секундомера до десятых долей) и
метрах (при помощи специальной разметки, нанесенной на бортик или дно
бассейна).
Использование упражнений отражающих положение тела на плоскости
воды (оценивалось по показателям тестов «Звездочка» на груди, «Звездочка» на
спине), движение конечностей (оценивалось по показателям тестов движения рук
и ног при плавании на спине и груди); элементы техники дыхания при плавании, а
именно выдох в воду (оценивалась по показателям тестов открывание глаз под
водой с одновременным выдохом в воду и «Поплавок»), необходимо отметить,
что данные упражнения применялись нами как в экспериментальной группе, так и
в контрольной группе.
1. Упражнение «поплавок». Подготовительное упражнение, которое
позволяет изучить основы задержки дыхания, всплывания, выдоха в воду.
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Результат упражнения оценивался в секундах.

Рис. 3 – Упражнение «Поплавок»
Критериями для оценки качества выполнения упражнения: обхват руками
коленей, прижатие подбородка к коленям, фиксирование конечной позы при
всплытии и т.д.
2. Упражнение погружение в воду и открывание глаз. Данное упражнение
также является подготовительным для изучения вдоха и выдоха в воду и
согласования дыхания и работы рук в плавании кролем на груди, и выполняется с
одновременным открыванием глаз и выдохом в воду.

Рис. 4 – Упражнение погружение в воду и открывание глаз
Результат упражнения оценивается в секундах.
Критерием для оценки качества выполнения упражнения является:
погружение головы под воду полностью.
2. Упражнение «звездочка на груди». Подготовительное упражнение,
которое используется для освоения навыков лежания на воде и удержания
правильного положения. Обработка результатов упражнения происходила в
секундах.

54

Критерием оценки качества выполнения данного упражнения является:
фиксирование конечной позы, высокое положение таза при выполнении
упражнения, возможность сделать вдох и выдох без погружения под воду.
3.

Упражнение

«звездочка

на

спине»

-

выполняется

аналогично

предыдущему.
Обработка результатов упражнения проходила в секундах.
Критерии оценки качества выполнения упражнения такие же, как и у
звездочки на груди.
4. Плавание с помощью ног кролем на груди и кролем на спине. Так как
работа ног отражает эффективность техники плавания в целом, то в начале
обучения технике плавания применяют одно из основных упражнений плавание
кролем на спине или кролем на груди.

Рис. 4 – Плавание кролем на груди с помощью ног
Вначале

испытуемыми

выполнялась

имитация

движений

в

зале

тренажерном зале или в помещении ванны бассейна, затем с опорой на бортик,
нудлс, мяч, или ассистента. Данное упражнение оценивалось проплыванием
дистанции с учетом времени, на ногах с плавательной доской, которая могла быть
прижата к телу и впереди в вытянутых руках.
Критериями оценки качества упражнения являлись: частота работы ног,
правильное положение тела на поверхности воды, чрезмерное или недостаточное
сгибание ноги в коленном суставе при выполнении движения, «зажатая» стопа
при выполнении движений.
5. Плавание кролем на груди и кролем на спине в полной координации.
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Эффективнее обучение начинать со спортивного способа плавания кроль на
спине. Результат упражнения оценивался в метрах.
В качестве критериев оценки качества выполнения данного упражнения
были использованы: положение тела на поверхности воды, амплитуда движения в
плечевом суставе вокруг продольной оси тела, отсутствие или наличие
вертикального движения головы, пронос руки через сторону при выполнении
гребка, при плавании кролем на спине слишком высокое расположение головы и
плечевого пояса при проведении линии с тазом, чрезмерное сгибание ноги в
коленном суставе и выведение коленного сустава за плоскость воды, слишком
большой «размах» при работе ног.

Рис. 5 Плавание в полной координации кролем на груди

Рис. 6 Плавание в полной кординации кролем на спине
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С целью получения объективной информации об особенностях процесса
обучения плаванию детей с интеллектуальными нарушениями, во время
тренировочных занятий велось педагогическое наблюдение.
Анализируя
констатирующего

данные,

которые

педагогического

были

получены

эксперимента,

нами

в

результате

была

разработана

методика занятий плаванием детей 11-12 лет с интеллектуальными нарушениями
на начальном этапе спортивной подготовки. Было выдвинуто предположение, что
использование

методики

адаптивного

плавания

детей

11-12

лет

с

интеллектуальными нарушениями на этапе начальной спортивной подготовки
будет проходить эффективнее, если:
1) разработать модель, уточнить критерии и показатели освоения
спортивных способов плавания кроль на спине и кроль на груди детей с
интеллектуальными нарушениями на начальном этапе спортивной подготовки;
2) разработать и апробировать методику обучения детей 11-12 лет с
интеллектуальными нарушениями адаптивному плаванию на этапе начальной
спортивной подготовки;
3) оценить эффективность методики обучения детей среднего школьного
возраста с интеллектуальными нарушениями адаптивному плаванию на этапе
начальной спортивной подготовки;
4) определить степень влияния показателей плавательной подготовленности
на уровень освоения спортивных способов плавания кроль на спине и кроль на
груди детей 11-12 лет с умственными нарушениями.
Для подтверждения представленной гипотезы был организован и проведен
педагогический эксперимент, где испытуемых разделили на две группы
(контрольную и экспериментальную), обследование которых производилось до
эксперимента и после него. В ходе исследования отмечались показатели каждого
испытуемого

(xi),

из

которых

впоследствии

складывалось

среднее

арифметическое (M), стандартная ошибка среднего (m), Т-критерий Стьюдента
для связанных и несвязанных выборок, критерий Фишера (F) и критерий
Вилкоксона (W-критерий) [106].
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Таким образом, применяемые в исследовании методы для решения
поставленных в диссертации задачи успешно использованы для проведения
эксперимента, подсчета и анализа его результатов с целью подтверждения
выдвинутой гипотезы.

2.3. Организация исследования

Опытно-экспериментальная база исследования:
Исследование осуществлялось на базе МАУ ДО ДЮСШ - 6 г. Тамбова
(отделение адаптивного плавания).
В исследовании принимали участие 24 ребенка, с легкой степенью
умственной отсталости, обучающиеся ТОГБОУ "Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения", в возрасте 11-12 лет.
Экспериментальную группу составили 12 человек (7 мальчиков

и 5

девочек), контрольную - 11 человек (7 мальчиков и 5 девочек), распределение по
группам проводилось с помощью жеребьевки, участие в которой, принимали
дети.
Воспитанники, которые входили в экспериментальную группу, занимались
по разработанной нами методике плавания для детей с интеллектуальными
нарушениями в бассейне, а контрольная группа - по типовой программе для
учащихся (ДИН) спортивных школ.
Организация и этапы исследования. Исследование осуществлялось
непрерывно в течение пяти лет и состояло из нескольких этапов.
В ходе первого этапа (октябрь 2011 – май 2013 гг.) анализировалась
научная и методическая литература по теме исследования и осуществлялся сбор
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информации о текущем состоянии и имеющихся проблемах адаптивного
физического воспитания детей 11-12 лет с интеллектуальными нарушениями.
В процессе накопления теоретической базы формировалась гипотеза,
происходила

постановка

цель,

определялись

задачи,

объект

и

предмет

диссертационного исследования. На основе анализа различных подходов к
адаптивной физкультурной деятельности автором разрабатывалась модель
процесса обучения плаванию детей 11-12 лет с интеллектуальными нарушениями.
Второй этап (июнь 2013 – май 2015 гг.) состоял в теоретическом
обосновании, разработке и апробации экспериментальной методики занятий
адаптивным плаванием детей 11-12 лет с нарушением интеллекта на этапе
начальной

спортивной

подготовки

и

непосредственном

проведении

педагогического эксперимента.
Третий этап (сентябрь 2015 – май 2017 гг.) – завершение формирующего
педагогического эксперимента, обработка полученных данных, формулировка
основных теоретических выводов по проблеме исследования, оформление текста
диссертации.

Выводы по второй главе

Проведенные исследования показывают, что существуют значительные
разногласия, касающиеся как структуры методики обучения адаптивному
плаванию детей 11-12 лет с интеллектуальными нарушениями, так и методов
оценки показателей физического развития и психоэмоционального состояния, а
также

показателей

плавательной

подготовленности

в

упражнениях

«статического» и «динамического» плавания.
Во время проведения исследования нами было выдвинуто предположение,
что использование методики адаптивного плавания детей 11-12 лет с
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интеллектуальными нарушениями на этапе начальной спортивной подготовки
будет проходить эффективнее, если:
1) разработать модель, уточнить критерии и показатели освоения
спортивных способов плавания кроль на спине и кроль на груди детей с
интеллектуальными нарушениями на начальном этапе спортивной подготовки;
2) разработать и апробировать методику обучения детей 11-12 лет с
интеллектуальными нарушениями адаптивному плаванию на этапе начальной
спортивной подготовки;
3) оценить эффективность методики обучения детей среднего школьного
возраста с интеллектуальными нарушениями адаптивному плаванию на этапе
начальной спортивной подготовки;
4) определить степень влияния показателей плавательной подготовленности
на уровень освоения спортивных способов плавания кроль на спине и кроль на
груди детей 11-12 лет с умственными нарушениями.
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ГЛАВА 3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ АДАПТИВНОМУ
ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 11-12 ЛЕТ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

3.1. Критические ситуации, возникающие
при занятиях адаптивным плаванием детей с интеллектуальными
нарушениями и причины их возникновения

Д.Ф. Мосунов и В.Г. Сазыкин (1999) отмечают, что для детей характерной
особенностью поведенческой реакции является боязнь к новой обстановке.
Ребенок может активно контактировать с тренером в процессе обучения, однако,
оказавшись непосредственно в водной среде, может неожиданно испугаться, чем
существенно отсрочить достижение цели обучения [97,].
Д.Ф. Мосунов (2002), уточнив ряд проблем нежелания, ребенка с
ограниченными возможностями в состоянии здоровья, обучению плаванию
определяет ряд основных причин:
 отсутствие способности адекватно оценивать свои возможности;
 отрицательный опыт обучения плаванию;
 наследственная водобоязнь, заложенная генетически.
Исследования Д.Ф. Мосунова и В.Г. Сазыкина (1997) показывают, что
основным фактором, препятствующим приобретению навыков спортивных
способов плавания детьми, имеющими нарушения в интеллектуальном развитии,
является водобоязнь, как субъективное проявление опыта ярких болезненных
двигательных,

физических,

интеллектуальных

и

духовных

страданий,

сохранившихся на сознательном и бессознательном уровнях [97]. По мнению
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Н.Ж. Булгаковой (2002) неуверенность и неадекватная оценка собственных
действий при изучении и даже выполнении привычных локомоций может быть
следствием неприятных переживаний критических ситуаций. Важнейшей задачей
в процессе организации и проведении занятий по обучению плаванию детей с
ограниченными возможностями в состоянии здоровья является предотвращение
критических ситуаций [99].
Ряд

исследователей,

определяет

факторы,

которые

способствуют

возникновению критических ситуаций на воде:
 недостаточный уровень квалификации тренера, в том числе отсутствие
понимания специфики двигательных возможностей детей с ограниченными
возможностями в состоянии здоровья;
 недостаточный

уровень

материально-технического

оснащения

специальным оборудованием в бассейнах;
 двигательная подготовленность детей с ограниченными возможностями
в состоянии не соответствует предъявляемым требованиям;
 отсутствие технологии разрешения конфликтных ситуаций на воде [97,
123].
По нашему мнению, вопрос возникновения, проявления и способы
предотвращения критических ситуаций на воде у ДИН наиболее полно
представлен в работах Д.Ф. Мосунова и В.Г. Сазыкина (1997, 2000, 2002, 2005).
Авторами выявлены и визуализированы условия возникновения критических
ситуаций, основные следствия, вытекающие из их развития, средства и методы
предупреждения и преодоления критических ситуаций. В их исследованиях
показано, что максимальное число критических ситуаций происходит на первых
занятиях при отсутствии должного контроля за входом в воду, опускание лица в
воду, а также начале плавания с в безопорном положении, а минимальное число
критических ситуаций - при использовании «страховки» шестом или нудлс, а
также при «спуске в воду на руках тренера».
Д.В.

Григорьева

следующим образом:

классифицирует

критические

ситуации

на

воде
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1) неопасная критическая ситуация – отсутствие угрозы здоровью и жизни
обучающего и обучаемого;
2) мало опасная критическая ситуация – отсутствие угрозы здоровью и
жизни обучающего и обучаемого при наличии психологического дискомфорта;
3) умеренно опасная критическая ситуация – наличие незначительной
угрозы для здоровья обучающего и обучаемого;
4) опасная критическая ситуация – наличие угрозы для здоровья
обучающего и обучаемого;
5) особо опасная критическая ситуация – наличие серьезной угрозы для
жизни обучающего и обучаемого [Д.В. Григорьева, 2015].
Таким образом, при проведении тренировочных занятий в ванной бассейна
первостепенной задачей является обеспечения безопасности юного спортсмена с
интеллектуальными

нарушениями.

Предупреждение

и

своевременное

преодоление критических ситуаций определяет продуктивность использования
педагогических методов и, как следствие, решение частных и стратегических
задач в обучении плаванию.
Как правило, для начинающих пловцов с умственной отсталостью
характерны страхи при нырянии, открытии глаз под водой, выполнении выдоха в
воду. Дети боятся, что вода попадет в глаза, в нос, зальет уши, у них не хватит
дыхания при погружении под воду и т.п. Последовательность обучения,
применение подводящих упражнений «на суше», многократное повторение
упражнений,

постоянный

(визуальный,

слуховой,

контроль
тактильный),

и

контакт

обучающего

непосредственная

с

помощь

тренером
тренера,

особенно на первых занятиях на воде, позволят предотвратить возникновение
критических ситуаций, сформируют и закрепят у ребенка позитивные эмоции от
водной среды, укрепят веру в себя и в свои силы, создадут потребность в умении
плавать.
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3.2. Модель процесса обучению плаванию
детей 11-12 лет с интеллектуальными нарушениями
на этапе начальной спортивной подготовки

В настоящее время в педагогике, в том числе теории и практике
тренировочного процесса широко используются гносеологические основы
моделирования как метода познания при разработке образовательных методик,
технологий и т.д. (А.А. Новиков, Б.А. Глинский, В.А. Штофф, В.М. Плотников,
М.П. Шестоков и др.).
Исходя из положений А.Д. Новикова и Н.Г. Озолина о том, что спортивная
тренировка должна осуществляться согласно требованиям, предъявляемым к
строго

управляемым

процессам,

сложившейся

методологии

системы

многолетней спортивной подготовки нами была разработана модель процесса
обучения адаптивному плаванию детей 11-12 лет на начальном этапе спортивной
подготовки (рис.5).
В основу разработки экспериментальной модели легли общие и частные
теоретико-методологические положения, определившие структуру и содержание
нашей

методики.

Учитывая

психосоматические

особенности

целевого

контингента, содержание экспериментальной методики акцентировалось на:
 разработке поурочно-тематического планирования начального этапа
спортивной подготовки для детей 11-12 лет с нарушением интеллекта;
 увеличении количества академических часов на специальную (10%),
общую физическую (15%) и теоретическую подготовку (10%), раздел
включающий игры с элементами техники плавания и прикладного плавания
(15%) за счет снижения объемов тренировочных занятий, направленных на
освоение способов плавания баттерфляй и брасс, участие в контрольных стартах
и соревнованиях;
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 использовании

упражнений

для

корректирования

двигательных

дефектов по методике Д.Ф. Мосунова (2004), которая включает воспитание и
обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в воде с элементами
плавания: статика плавания (удержание положения тела на спине и на груди);
динамика плавания (движения руками, ногами, туловищем, продвижение тела в
воде в согласовании с дыханием, погружение головы в воду, задержка дыхания);
 прямой контакт и неофициальное общение между детьми.
Педагогический эксперимент был посвящен апробации экспериментальной
методики процесса обучению плаванию ДИН 11-12 лет с нарушениями в
интеллектуальном
процесса

развитии,

обучению

формулированию

плаванию

данной

критериев

категории

детей,

и

показателей
определению

теоретической и методической основ, а также дидактических принципов
исследования.
В качестве критериев процесса обучения плаванию нами были выбраны:
плавательная подготовленность (показатели: положение тела на воде, движение
конечностей, элементы техники движения при плавании), психомоторное
развитие (показатели: прыжок на 360 градусов, противопоставление пальцев,
«фонарики», переход из положения лежа в положение сидя), развитие
физических способностей (показатели: многоскок 5 прыжков, бег 400 м,
челночный бег 3*10 м., жим гантелей в положении лежа на спине, становая
динамометрия, кистевая динамометрия).
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Рис. 5 – Модель процесса обучению плаванию ДИН 11-12 лет.
В предложенной нами модели, выделены основные условия применения
методики обучения детей среднего школьного возраста с интеллектуальными
нарушениями
подготовки.

адаптивному

плаванию

на

этапе

начальной

спортивной
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3.3. Содержание методики обучения адаптивному плаванию
детей 11-12 лет с интеллектуальными нарушениями
на этапе начальной спортивной подготовки

Важность дидактического принципа индивидуализации, лежащего в основе
организации обучения с учетом индивидуальных качеств каждого учащегося,
доказана многими научными исследованиями и практическими работами в
области

коррекционного образования (АЛ. Дмитриев, 1986, 1988, 1989; И.Г.

Еременко, 1976; Н.А. Козленко, 1962; С.Л. Мирский, 1990; А.С. Самыличев, 1984,
2009). По мнению многих ученых, занимавшихся разработкой теоретических
основ физического воспитания, выражение данного принцип, заключающееся в
разделении

учебно-тренировочных

упражнений,

нормировании

нагрузки,

дифференциации методов педагогического воздействия, должно соответствовать
физическим особенностям учащихся (Л.П. Матвеев, 1991).
Поскольку занятия адаптивным плаванием проводилось для двух групп
детей с интеллектуальными нарушениями (экспериментальная и контрольная),
помимо освоения простых умений и навыков, они строились на совмещении
управления

процессом

самостоятельности

педагогом

учащимися.

с

Особенно

проявлением
ярко

инициативы

дидактический

и

принцип

индивидуализации проявляется в применении игрового метода, который обладает
значительными преимуществами перед методом строго регламентированного
упражнения: физическая нагрузка регулируется самими учащимися, происходит
комплексное воздействие на физические (силу, быстроту, выносливость,
ловкость,

координацию)

и

личностные

(находчивость,

инициативность,

самостоятельность) качеств учащихся с целью их развития и совершенствования.
Данному методу в предлагаемой нами методике отведена значительная часть
времени – 60 часов, что составляет почти 20 процентов от общего количества
часов в годовом объеме.
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Таким

образом,

все

занятия

выстраивались

на

основе

сочетания

индивидуального подхода с работой в малогрупповой форме. Каждый ребенок
самостоятельно

выполнял

задания

с

учетом

собственных

физических

особенностей и при неправильном исполнении получал помощь как от педагога,
так и от других учащихся, усвоивших упражнения быстрее остальных. При этом
параллельно ведению учебного процесса тренер осуществлял его экспресс-анализ
(как учащиеся усваивают задания, как они их выполняет, кому требуется помощь
и как он на нее реагирует и т.д.) с целью дальнейшего корректирования работы и
повышения уровня ее эффективности.
Несмотря на существование большого разнообразия методик преподавания
адаптивной физической культуры детям-инвалидам, в частности детям с
интеллектуальными нарушениями, ни одна из них не может быть признана
универсальной и подходить под любого ребенка и группу детей в силу различий в
возможностях изучения и освоения учебного материала. Один умственно
отсталый учащийся может достаточно быстро усвоить задание и приобрести
определенный навык, другому требуется время. Как следствие необходима
разработка экспериментальной методики обучения плаванию детей 11-12 лет с
интеллектуальными нарушениями, что мы и представили в данной работе.
Разработка разноуровневой рабочей программы начиналась с установления
требований к обучению умственно отсталых в легкой степени учащихся на основе
их физической работоспособности:
 ознакомление с физическими свойствами воды, помещениями в которых
будут проходить занятия;
 изучение подготовительных упражнений, связанных с освоением
водного пространства;
 упражнения на положение тела на воде, дыхательные упражнения;
 усвоение элементарных гребковых движений кроля на спине и кроля на
груди;
 совершенствование указанных способов плавания;
 анализ спадов в воду;
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 демонстрация результата обучения – проплыв 12,5 м и более кролем на
груди или кролем на спине.
По

сравнению

интеллектуальными

с

существующими

нарушениями,

а

методиками

для

методиками

для

также

детей

с

нормально

развивающихся детей, экспериментальная методика предусматривает изучение на
начальном этапе спортивной подготовки только двух способов спортивного
плавания – кроль на груди и кроль на спине, поскольку спортивные способы брасс
и баттерфляй и элементы прикладного плавания не используются на начальном
этапе спортивной подготовки.
Реализация

поставленной

цели

учебного

процесса

по

плаванию

обеспечивалась через решение комплекса педагогических задач, состоящих в
учете реальных возможностей учащихся, внешних условий, влияющих на процесс
обучение,

удовлетворении

потребностей

общества,

укреплении

здоровья,

основными из которых являются:
1) овладение знаниями по физической культуре;
2) укрепление здоровья;
3) исправление двигательных нарушений;
4) развитие морально-волевой сферы, усвоение навыков гигиены;
5) воспитание постоянного интереса к занятиям физической культурой,
особенно плаванием, к здоровому образу жизни;
6) освоение жизненно необходимых элементов плавания (упражнения на
суше и на воде).
Программа экспериментальной методики состояла из следующих частей:
- тематическое планирование каждого урока начального этапа спортивной
подготовки для детей 11-12 лет с нарушением интеллекта;
- увеличение количества академических часов на специальную (10%),
общую

физическую

(15%)

и

теоретическую

подготовку

(10%),

раздел

включающий игры с элементами техники плавания и прикладного плавания (15%)
за счет снижения объемов тренировочных занятий, направленных на освоение

69

способов плавания баттерфляй и брасс, участие в контрольных стартах и
соревнованиях.
- использование упражнений для исправления двигательных нарушений по
методике Д.Ф. Мосунова (2004). Она заключается в воспитании и обучении детей
с

ограниченными возможностями здоровья в воде с помощью усвоения

различных статических и динамических элементов плавания;
- прямое и неофициальное общение между детьми.
В содержание методики входят разделы теории, практики и контроля.
Основу теоретического раздела составляют беседы, на которых доводятся
до сведения учащихся правила поведения, рассказывается о значении физической
культуры и плавания, как одного из ее видов, оздоровительной функции
плавания, гигиене и т.д.
При реализации практического раздела программы внимание педагога
сосредоточено на формировании и всестороннее развитии у детей-инвалидов
функциональных

способностей

и

физических

качеств,

развитие

его

потенциальных возможностей, формирование и дальнейшее совершенствование
спортивного плавания.
Важно отметить, что содержание обучение менялось в ходе осуществления
попыток рассмотреть учебный процесс с точки зрения учащегося с учетом его
индивидуальных особенностей. Возникшее на основе этого доверие и создание
особого

психоэмоционального

состояния

учащихся

способствовало

формированию особой атмосферы в группе, что, в свою очередь, помогало
развить интерес, положительное отношение к учебной деятельности, которые
впоследствии развивают самостоятельность и инициативность.
Для того чтобы активизировать процесс усвоения учебного материала
учащиеся стимулировались на сознательное изучение элементов плавания путем
последовательного решения новых, становившихся сложными с каждым шагом
задач.
Учащимся, которые недостаточно проявляли интереса или не проявляли его
вовсе, материал подбирался и выстраивался в таком ракурсе, чтобы они могли
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достигать и осознавать свои успехи, что способствовало развитию веры в
собственные силы.
В контрольный раздел входит учет нескольких видов (этапный, текущий,
оперативный) динамики показателей подготовки учащихся к занятиям плаванию.
Фиксирование достигнутых результатов происходило во время контрольных
испытаний и проведения контрольных уроков.
Курс начального параллельного освоения двигательных элементов двух
спортивных способов плавания кроль на груди и кроль на спине для детей с
интеллектуальными нарушениями включал 312 часов занятий в течении
календарного года (52 недели), 111 из которых занимал процесс улучшения
навыков, а 21 час отводился на контрольные мероприятия. Занятия проводились в
бассейнах с мелкой частью при температуре воды 27 – 33 Со, их
продолжительность составляла 60 – 90 минут, в том числе 10 – 15 минут на
упражнения на суше, когда учащиеся изучали каждое новое упражнение при
наглядной демонстрация упражнения тренером и его пояснения. В воде одна за
другой реализовывались основная часть – повтор учащимися упражнений и их
закрепление в воде с опорой на месте, в движении, без опоры, и заключительная –
оценка результатов. Учащиеся выполняли упражнения самостоятельно и с
товарищами в парах, тройках, затем в игровой форме проходило закрепление
материала.
Для экспертного заключения по вопросу освоения детьми с исследуемой
категории изучаемых способов плавания было приглашены пять тренеров по
плаванию первой квалификационной категории, один из которых имеет научную
степень кандидата педагогических наук, со стажем работы – десять лет и более.
Как показали результаты эксперимента, в процессе обучения на усвоение
подготовительных

упражнений

дети

11-12-ти

лет

с

интеллектуальными

нарушениями тратили 6 часов. В среднем 8 часов происходило изучение и
совершенствование техники движений рук, ног. Сроки освоения техники
согласования движений рук, ног и дыхания составляли 18 часов для кроля на
спине и 18 часов для кроля на груди.
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Более подробно распределение учебных часов для групп начальной
подготовки в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки
спорта лиц с интеллектуальными нарушениями представим в таблице 2:
Таблица 2. Распределение учебных часов для групп начальной спортивной
подготовки

Как видно из таблицы, именно на процесс совершенствования навыков
плавания затрачивается самое большое количество времени.
Как уже отмечалось, занятие плаванием для детей с умственной
отсталостью имело свою структуру, состоящую из четырех частей:
- вводной части продолжительностью 5-7 минут. Начиналась она всегда с
построения и проверки готовности учащихся. Тренер должен был удостовериться
в выполнении учащимися предъявляемых к посещению бассейна требований:
прохождении гигиенических процедур, наличии плавательных шапочек и
необходимого инвентаря. Затем в доступной форме до сведения учащихся
доводилась информация о педагогических цели и задачах данного занятия;
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- подготовительная часть продолжительностью 15-20 минут. В нее
входила разминка на суше, цель которой подготовить организм учащихся к
выполнению последующих упражнений. Разминка включала 6-12 простых
упражнений, направленных на разогрев основных звеньев опорно-двигательного
аппарата. Затем под наблюдением тренера происходил организованный вход в
воду, где учащиеся снова разминались, используя изученные на суше
упражнения;
- основная часть продолжительностью 30-40 минут. В ходе основной части
занятия решались поставленные в водной части задачи, а именно: освоение воды
и преодоление ее боязни, обучение основным элементам кроля на груди и кроля на
спине, закрепление материала путем повтора, воспроизведение навыков,
освоенных на прошлых занятиях, совершенствование физических качеств;
- заключительная часть продолжительностью 15-20 минут. В последний
период занятия посредством развлечений, игр и упражнений на дыхание
осуществлялось

приведение

организма

учащихся

в

состояние

покоя

и

воспроизведение восстановительных процессов. Далее происходило подведение
итогов и оценка результатов занятия с заострением внимания на успехе каждого
учащегося

с

целью

повышения

как

правило

заниженной

у

детей

с

интеллектуальными нарушениями самооценки установления положительного
настроения.
В конце занятия производится организованный выход из воды.
Таким образом, обобщая всю программу занятия адаптивным плаванием
для 11-12-летних детей с интеллектуальными нарушениями, приведем перечень
основных средств для изучения техники плавания:
1) общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше;
2) упражнения, направленные на преодоление водобоязни и освоение с
водой;
3) дыхательные упражнения на суше и в воде;
4) упражнения для изучения техники спортивных способов плавания;
5) игры и развлечения в воде.

73

Рассмотрим их далее более подробно.
1. Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше
Общеизвестно, что уровень развития двигательных навыков у подростков с
интеллектуальными нарушениями низок, поэтому на подготовку к какой-либо
активной деятельности у них уходит больше времени, нежели у их здоровых
сверстников. В связи с чем общеразвивающие и специальные упражнения,
проводимые на суше и предназначенные для подведения организма к усвоению
физической нагрузки, заключаются:
• в увеличении уровня общего физического развития учащихся;
• в исправлении отставания в физическом развитии и имеющихся
нарушений моторики;
• в воспитании физических качеств, способствующих успешному обучению
плаванию (сила, координация движений, выносливость, быстрота, подвижность в
суставах);
• в подготовки к освоению основных упражнений в воде.
В качестве общеразвивающих, специальных и имитационных упражнений
используются гимнастические упражнения, легкоатлетические упражнения,
подвижные игры и эстафеты.
Применение общеразвивающих упражнений способствует укрепление
опорно-двигательного аппарата, формированию мышечного корсета и правильной
осанки, исправления нарушений моторики.
Специальные и имитационные упражнения, в соответствии со своими
названиями,

имеют

узкий

спектр

направленности

и

используются

для

вырабатывания умений и навыков, лежащих в основе спортивных способов
плавания.

Данные

практическое

упражнения

занятие,

поскольку

обязательны
изучаемая

для

включения

категория

детей

в

каждое

отличается

медленным и сложным освоением новых двигательных действий.
Имитационные упражнения заключаются в выполнении на суше движений,
подобных движениям в воде. Наиболее популярным имитационным упражнением
является движение «Мельница» (вращения руками), способствующее усвоению
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гребковых движений, а также в различных положениях тела (сидя, лежа)
движения

ногами

на

гимнастической

скамейке.

Помимо

динамичных

упражнений, применяются и упражнения в статике – чтобы изучить позу для
выполнения

скольжения,

учащиеся

становится

к

стене,

максимально

вытягиваются и, напрягая все мышцы, стараются сохранить симметричное
положение.
Важно помнить, что в процессе разучивания новых упражнений с детьми с
умственной отсталостью учитываются такие методические указания, как:
-

с

целью

последовательности

создания
его

правильного

выполнения

понимания

начинать

обучение

упражнения
необходимо

и
с

неоднократной демонстрации упражнения тренером или его помощником,
сопровождая показ простыми словесными инструкциями. Повтор упражнения,
даже заученного, нужно проводить на каждом занятии в связи с плохим
развитием памяти у данной категории подростков;
- объяснение задания рекомендуется представлять со ссылкой на известные
детям явления окружающего мира (ходить на корточках как уточка, вращаться
как «юла», прыгать как кролик и т.д.), поскольку при нарушении интеллекта
лучше развивается наглядно-образное мышление;
- после демонстрации следует приступить к выполнению упражнения в
пассивном режиме при помощи тренера или его помощника, используя так
называемый прием «проведения по движению»;
- так как умственно отсталые дети испытывают трудности в запоминании
заданий, в сосредоточенности на процессе обучения, допускают много ошибок изза невнимательности, то разучивание упражнений требует от тренера и его
помощника постоянного внимания, а также контроля.
Общеразвивающие и специальные физические упражнения, выполняемые
на суше, используются и для воспитания физических качеств, необходимых в
плавании. Физическая сторона ребенка с интеллектуальными нарушениями
требует основательного, целенаправленного воздействия, поскольку отстает в
своем развитии от нормы. Таким образом, упражнений в воде в связи с низким
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уровнем объема и интенсивности недостаточно, чтобы эффективно развивать и
совершенствовать физические качества.
Комплекс общеразвивающих и специальных упражнений, направленных на
прирост физических качеств, в процессе обучения плаванию выполняется
ежедневно утром или несколько раз в день, при этом обязательно под присмотром
членов семьи, чтобы исключить неправильное выполнение задания или его
невыполнение. Именно поэтому тренеру важно установить близкий контакт с
родителями учащегося, особенно это касается детей с тяжелой степенью
умственной отсталости. Родителям необходимо дать представление, объяснить
значение

выполняемых

их

ребенком

общеразвивающих,

специальных

и

имитационных упражнений, показать их правильное исполнение и уточнить
количество повторов.
Не следует забывать и о психологической составляющей процесса
подготовки данной категории детей к занятиям адаптивным плаванием. Эта
ответственность также ложится на плечи родителей. Они должны подготовить
своих детей к восприятию тренера как главного лица на занятии, дающего
указания, обязательные для исполнения.
2. Упражнения, направленные на преодоление водобоязни и освоение с водой
Эта группа упражнений выполняется на занятии для решения задач:
• преодоление природного страха перед водой;
• знакомство учащихся с основными свойствами воды (температурой,
сопротивлением, давлением и т.д.);
• овладение основной позой пловца, формирование ощущения опоры о
воду, умения ориентироваться в ней с целью обеспечения готовности учащегося к
обучению спортивным способам плавания.
Упражнения, направленные на преодоление водобоязни
Процесс привыкания здорового ребенка к воде происходит быстро и
естественно, как следствие на преодоление страха перед водой при помощи
соответствующих упражнений у них уходит небольшое количество времени. В то
время как детям с интеллектуальными нарушениями, которые как правило в воде
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теряются, ощущают себя непривычно, для преодоления водобоязни требуется
серьезный промежуток времени. Встречаются ситуации, когда учащийся на
первом занятии может вообще отказаться зайти в воду. Именно поэтому данному
процессу

отводится

отдельный

комплекс

соответствующих

упражнений,

предназначенный только для умственно отсталых детей, который дается строго
индивидуально и занимает по времени два-три занятия.
Важно помнить, что учащихся, для которых занятие в бассейне является
первым, ни в коем случае нельзя торопить. Их обучение на данном этапе
проводится с применением следующих методических рекомендаций:
- дать детям время освоиться, разрешить просто постоять у бортика;
- обойти вокруг бассейна за руку с тренером или его помощником, провести
знакомство учащегося с оборудованием и инвентарем бассейна;
- предложить посидеть на бортике бассейна, коснуться воды, подвигать
ногами в воде;
- продемонстрировать правильный заход бассейн по лестнице: встать
спиной к воде, взяться руками за поручни, поставить на первую ступень и,
переставляя ноги по ступеням, неторопливо спуститься в воду. Задание
выполняется обязательно с помощью ассистентов. Один стоит на бортике и
придерживает руки учащегося. Другой располагается в ванной бассейна,
поддерживая ребенка и помогая устанавливать ноги на ступеньки.
- при возникновении трудностей у ребенка со спуском по лестнице,
демонстрируется альтернативный заход в воду: сесть на бортик, опустить ноги и
соскользнуть в воду. В данной ситуация также обязательна помощь ассистентов.
Один стоит на бортике и придерживает плечи и голову учащегося во избежание
удара о бортик. Второй находится в воде и поддерживает ребенка за корпус.
Справившись со страхом ребенка-инвалида перед водой, далее необходимо
переходить к упражнениям, направленным на ознакомление с водной средой и ее
свойствами. Эти упражнения делятся на упражнения для знакомства с
физическими свойствами воды (плотность и сопротивление) воды; упражнения с
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погружением под воду с головой, ныряния и подныривания, а также открывание
глаз в воде; удержание тела на поверхности воды; скольжения.
Первая группа: упражнения для ознакомления физическими свойствами
воды (плотность и сопротивление)
Данная группа упражнений выполняется для решения следующих задач:
• быстрое освоение водной среды;
• знакомство с ее физическими свойствами;
• развитие умения опираться о воду и отталкиваться от нее гребущими
поверхностями, к которым относятся стопа, голень, предплечье, ладонь.
В эту группу входят различные передвижения по дну бассейна (ходьба с
опорой о бортик и без, вперед спиной или лицом, приставными шагами правым
или левым боком, ходьба в парах, в тройках, держась за руки, за плечи, за пояс;
различные виды бега и прыжков по дну бассейна с помощью и без помощи рук с
партнером и без; поочередные движения ногами с разворотом стопы наружу
(«Футбол»),

одновременные

и

попеременные

движения

руками

в

воде

(«Полоскание белья», «Пишем восьмерки» и др.) из различных исходных
положений стоя, присев, в наклоне.
Для выполнения данного вида упражнений характерны следующие
методические рекомендации:
- обязательное страхование ребенка помощником тренера во время
выполнения задания, особенно при ходьбе приставными шагами и спиной вперед,
отличающейся возможностью падения и захлеба. Помощник должен в момент
выполнения упражнения располагаться лицом к лицу учащегося и придерживать
его

своими руками подмышками либо

за плечи. Постепенно

помощь

уменьшается, ребенку позволяется выполнять задание самостоятельно под
присмотром;
- демонстрация упражнений, в основе которых лежат движения руками и
ногами в воде («Футбол», «Полоскание белья», «Пишем восьмерки»), тренером,
стоящим на бортике бассейна, и повтор помощником, располагающимся в воде;
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- контроль правильного выполнения упражнений учащимися, особенно при
движениях руками в воде, когда важно держать пальцы рук вместе, кисти –
перпендикулярно движению;
- использование отдельной дорожки для выполнения перечисленных
упражнений. Сильные движения воды, вызванные другими пловцами, могут
испугать детей, привести к потере равновесия и захлебу.
Вторая группа: упражнения с погружением под воду с головой, ныряния и
подныривания, а также открывание глаз в воде
Задачи упражнений второй группы:
• преодоление боязни погружения в воду с головой;
• знакомство с выталкивающей подъемной силой воды;
• обучение ориентированию в воде с открытыми глазами;
• контроль дыхания.
В эту группу входят ополаскивание лица водой; постепенное опускание
лица в воду до уровня носа, до уровня глаз и полностью; подныривание под
дорожку бассейна или нудлс, при передвижении по дну бассейна; открывание
глаз в воде; доставание различных предметов со дна бассейна; проныривание
между широко расставленными ногами партнера и т.д.
Необходимые методические рекомендации:
- поскольку выполнение перечисленных выше упражнений происходит на
задержке дыхания, то необходимо продемонстрировать этот прием и четко
объяснить последовательность действий: глубокий вдох – задержка дыхания –
погружение головы в воду. Снова делать вдох можно только после выныривания;
- при обучении учащихся второй группе упражнений рядом с ними
обязательно должны находиться помощник тренера или родители помогать им.
При этом стоит исключать серьезный физический контакт с ребенком, особенно
принудительное погружение головы в воду, так как подобный способ может
вызвать страх, воспрепятствует эффективному овладению техникой плавания;
- для овладения навыком ныряния учащимся дается упражнение, состоящее
в подъеме предмета со дна бассейна. На первых занятиях рекомендуется
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использовать крупные предметы, которые легче брать в руки, постепенно
уменьшая их размеры, что будет способствовать развитие мелкой моторики.
Третья группа: удержание тела на поверхности воды
Задачи упражнений третьей группы:
•

ознакомление

с

состоянием

гидростатической

невесомости

и

выталкивающей подъемной силой воды;
• овладение навыком удержания тела на воде в горизонтальном положении;
• овладение навыком возможного изменения положения тела в воде.
Это группа включает лежание на воде с опорой руками о бортик и без
опоры; «поплавок», «медуза», «звездочка» в положении на груди и на спине,
перевороты из положения на спине в положение на груди и обратно и т.д.
Методические рекомендации при выполнении упражнений данной группы
следующие:
- основное требование к выполнению упражнений – обязательная задержка
дыхания на вдохе. Это делается для положительной плавучести, позволяющей
быстро всплывать на поверхность, и для препятствия попаданию воды в
дыхательные пути. Так как на начальных этапах учащиеся не способны на
длительный период времени задерживать дыхание – как правило две-три секунды,
– то первые погружения необходимо ограничивать коротким промежутком
времени, давать возможность отдышаться и снова выполнять прием;
- пояснения и показ тренера, занимающего позицию на бортике бассейна,
должны сопровождаться демонстрацией упражнения в воде его помощниками,
поскольку в противном случае учащиеся могут не понять задания;
- обязательна помощь ассистента при выполнении некоторых видов
упражнений (лежание на воде с опорой и без опоры о бортик, «звездочка» на
груди и на спине). Для обеспечения правильного положения помощник
поддерживает учащегося руками под живот или под поясницу. Во время
выполнения «звездочки» также обязательно поддержание головы ребенка, чтобы
исключить возможность ее запрокидывания назад под воду;
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- погружение лица в воду является неотъемлемой частью некоторых
упражнений третьей группы, поэтому важно добиваться исполнения данного
приема;
Четвертая группа: скольжения
Задачи упражнений, входящих в четвертую группу:
• освоение обтекаемого положения тела и равновесия в воде;
• овладение навыком вытягиваться вперед в направлении движения;
• освоение рабочей позы пловца и рабочего для плавания дыхания.
В данную группу входят скольжения на груди, на спине и на боку с
использованием подвижной опоры (плавательная доска) и без нее с различным
положением рук (обе руки вперед; одна рука вперед, другая вдоль тела; обе руки
вдоль тела и т.п.); скольжения с вращением («винт»); скольжения в сочетании с
выдохом-вдохом и т.п.
Соответствующие методические рекомендации:
- обязательна демонстрация упражнений в воде (выполняется помощником
тренера);
- на начальных этапах выполнения заданий используется только задержка
дыхания после вдоха, далее подключаются упражнения с выдохом в воду и
последующим вдохом;
- как при освоение других видов упражнений, так и в данной группе должна
присутствовать физическая помощь учащимся. Помощник тренера обеспечивает
поддержку ребенка руками под грудь и под таз, при скольжении – помогает одной
рукой, подведенной под поясницу, другой рукой – под голову для препятствия
непроизвольному запрокидыванию;
- при нерешительности ребенка лечь на спину в воде, выполнение
упражнений следует начинать с положения лежа на груди, постепенно
осуществляя переход к положению лежа на спине.
3. Дыхательные упражнения в воде
Использование данного вида упражнений помогает решить задачи:
• овладение навыком произвольной задержки дыхания в воде;
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• освоение выдохов в воду;
• контроль дыхания.
Освоение дыхательных упражнений является важным этапом в обучении
детей с интеллектуальными нарушениями плаванию, поскольку без него
правильное выполнение всех элементов в воде и овладение техникой спортивных
способов плавания невозможно. Учитывая специфику исследуемой группы детей
данный вид упражнений необходимо использовать на всех занятиях, даже когда
этап их освоения закончился, и в больших количествах по сравнению со
здоровыми группами. Причина такого объема заданий на тренировку дыхания у
учащихся с интеллектуальными нарушениями состоит в затруднении контроля
дыхания и частых задержках при физических нагрузках. Таким образом, цель
дыхательных

упражнений

заключается

в

развитии

умения

произвольно

задерживать дыхание, рационально сочетать фазы дыхательного цикла с
движением, управлять длительностью вдоха и выдоха. Все упражнения
начинаются с наглядного показа и устных пояснений, которые дает тренер или
его помощник.
Среди дыхательных упражнений выделяются следующие:
набрать в ладони воду и, сделав глубокий вдох, мощным выдохом сдуть
воду;
дуть на воду, передвигая таким образом шарик для настольного тенниса или
любой другой легкий предмет;
сделав вдох, подуть на поверхность воды, как на горячий чай;
сделать пять выдохов в воду, стоя у бортика и держась за него руками;
постепенно увеличить количество выдохов в воду до 10 раз;
держась одной рукой за бортик, другая вытянута вдоль тела, выполнение
вдоха с поворотом головы в сторону;
передвижения по дну бассейна с выполнением вдоха-выдоха выполнять
выдохи в воду, постепенно опуская сначала губы, затем лицо, затем погрузившись
в воду с головой;
дыхательные упражнения в парах («насос») и др.
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Предлагаемые методические указания для выполнения данного вида
упражнений:
- учитывая серьезную продолжительность процесса постановки дыхания,
дыхательные упражнения включаются в программу занятий как можно раньше.
Их можно сочетать с упражнениями, ориентированными на знакомство с водной
средой;
- обязательно объяснение последовательности выполнения дыхательного
приема: глубокий вдох – задержка дыхания – опускание головы в воду –
продолжительный выдох, при этом вдох в воде категорически запрещен;
- с целью недопущения вдоха в воде учащихся тренируют выполнять конец
выхода в воздухе. Стоит заметить, что в конце выдоха в полость рта может
попасть вода и окончание выдоха в воздухе позволит удалить ее и сделать новый
вдох без затруднений;
- во время выполнения первых упражнений рядом с учащимися необходимо
присутствие помощников или членов семьи, способных оказать помощь;
- необходимо производить постепенное увеличение числа повторов и
длительность отдельного выдоха;
- для более глубокого и эффективного дыхания учащихся тренируют
выдыхать с как можно большим количеством пузырей;
- упражнения, отличающиеся сложностью исполнения, например, вдохи с
поворотом головы в сторону, отрабатываются сначала на суше. Эти движения
особенно следует начинать отрабатывать заблаговременно.
Помимо перечисленных методических указаний, необходимо отметить
методический прием, заключающийся в широком применении предметных
ориентиров и ограничителей движений, в качестве которых могут использоваться
мячи, обручи и др., для наглядного изображения параметров упражнения.
Важность этого приема объясняется наличием у детей с умственной отсталостью
сложностей с восприятием пространственных параметров движения [89, 113, 134],
которые негативно влияют на выполнение упражнений. В то время как
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предметные ориентиры дают возможность наглядно увидеть исходное положение,
амплитуду и траекторию движения.
Заметим, что предложенная в работе двухлетняя методика обучению
адаптивному плаванию для детей с интеллектуальными нарушениями (группы
начальной подготовки) включает обучение только двум спортивным способам
плавания (кроль на груди и кроль на спине), хотя в рамках спорта лиц с
интеллектуальными нарушениями в такую программу обычно входит овладение
четырьмя способами: кроль на груди, кроль на спине, брасс и дельфин. Причина
заключается в сложности освоения техники брасса и дельфина данной категории
детей, что предполагает большей затраты времени. При этом чрезмерную
трудность, как правило, вызывают характерные для этих способов одновременные
движения ногами в воде.
Не стоит забывать, что на определение количества времени, требуемого для
овладения элементами спортивных способов плавания, влияют многие факторы, в
том числе степень тяжести главного нарушения, общее состояние здоровья,
наличие сопутствующих заболеваний, сохранность двигательной функции и т.д.
Поэтому продолжительность периода определяется индивидуально.
4. Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания
Дистанции 200 метров кролем на груди и 100 метров кролем на спине 2 из 4
дистанций, которые входят в программу летних паралимпийских игр для
спортсменов с интеллектуальными нарушениями.
Спортивные способы плавания кроль на груди и кроль на спине
характеризуются попеременными и симметричными движениями руками и
ногами.
Самым быстрым спортивным способом плавания и самым популярным
считается кроль на груди. Финальные заплывы крупных соревнований, особенно
на короткие дистанции, всегда смотрятся с большим интересом.
Применение упражнений этой группы помогает решить следующие задачи:


освоение фаз движений рук (вход в воду, захват воды, подтягивание,

отталкивание);
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освоение попеременной работы ног;



согласование работы рук и ног (2-х ударный кроль, 6-и ударный

кроль, 12-и ударный кроль);


согласование работы рук и ног с дыханием в спортивном способе

плавания кроль на груди;


формирование

у

детей

с

интеллектуальными

нарушениями

индивидуальной техники при плавании спортивными способами кроль на груди и
кроль на спине.
Среди упражнений данной группы можно выделить следующие:
 упражнения выполняемые на суше:
- сидя на бортике бассейна или на гимнастическом коврике в зале сухого
плавания выполняем имитационные движения работы ног, данное упражнение
подходит для обоих спортивных способов;
- стоя, подняв руки вверх, выполняем имитационные движения работы рук,
сначала одной рукой, затем двумя, затем подключаем поворот головы и имитацию
дыхания;
- стоя, подняв руки вверх выполняем имитационные движения работы рук в
режиме 6-и ударов ногами, 12- ударов ногами, затем подключаем имитацию вдоха
в режиме через 3 гребка, 5 гребков, 7 гребков.
 Упражнения выполняемые в воде:
- лежа на животе, держась руками за бортик, нудлс, волонтера, выполняем
имитационные движения работы рук;
- плавание при помощи ног, одна рука находится у бедра, вторая поднята
вверх;
- плавание при помощи ног, с работой рук, сначала одной, затем двумя;
- скольжение на груди, одна рука у бедра вторая поднята вверх, с
добавлением дыхания.
Данные упражнения могут использоваться в различных вариациях, с
различным исходным положением (на груди, на спине, на боку), с различной
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частотой работы ног (2,6,12 ударов ногами) и дыхания (3,5,7 гребков на один
вдох), а также различными отягощениями (в ластах, лопатках, с поясом и тд.).
Предлагаемые методические указания для выполнения данного вида
упражнений:
- использовать большое количество ярких плавательных средств
(плавательные доски, колобашки, нудлс, лопатки) при начале разучивания
упражнений в воде, что позволит поднять эмоциональный фон занятия;
- во время выполнения первых упражнений вводе рядом с учащимися
необходимо присутствие волонтеров, способных оказать помощь;
- необходимо производить постепенное увеличение дистанции и числа
отрезков на которых выполняется упражнения;
- необходимо сразу исправлять ошибки техники выполнения упражнений,
так как это может привести к закреплению мышечной памятью неверного
движения и, впоследствии, будет тяжело исправить.
Наиболее распространенные ошибки при изучении упражнений для
освоения спортивных способов плавания кроль на груди и кроль на спине
новичков:
- голова сначала поднимается вверх, потом только поворачивается для вдоха;
- отсутствует вращение туловища в сторону гребка;
- носки при плавании не оттянуты;
- ноги при плавании сильно сгибаются в колене;
- не правильный вход кисти руки в воду;
- проваливание локтя во время гребка;
- пронос руки над водой через сторону.
5. Игры и развлечения в воде
Самый популярный метод обучения детей – игра. В процессе игры можно
создать, развить и разрешить как ситуации с простыми межличностными
отношениями между людьми, так и сложные ситуации, характеризующиеся яркой
эмоциональной окраской с наличием взаимоотношений в виде соперничества,
сотрудничества, противоборства взаимопомощи. Игровой метод позволяет
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воспитывать этические и нравственные качества личности, среди которых
выделяются товарищество, дисциплина.
Разнообразие игр и доступность адаптации их к условиям и месту
проведения дают возможность подобрать наиболее подходящие по сюжету и
движениям, с учетом психофизических и возрастных особенностей игры для
учащихся специальных школ. Стоит отметить, что перед началом игры
традиционно проводится вступительная часть, состоящая из объяснения цели
игры, ее правил и сюжета. В процессе тренер или волонтер осуществляет общее
руководство игрой с оказанием дифференцированной помощи учащимся, а в
случае необходимости помогает выполнить или самостоятельно выполняет
игровые действия. В таких случаях регулирование физической нагрузки
достигается посредством изменения темпа игры, ее продолжительности,
количества участников, размеров игрового пространства, оборудования и иными
способами. Использование игрового метода, как метода физического воспитания,
оправдано в младшем школьном возрасте (Н.В. Астафьева, 1997). Далее с целью
увеличения физической нагрузки к нему следует добавить соревновательный
метод, который, однако, характеризуется ограничением саморегуляции нагрузки
со стороны учащихся (С.Я. Рубинштейн, 1986).
Итак, использованные в ходе занятий игровые упражнения, выполняемые и
на суше, и в воде, благодаря указанным выше характеристикам способствовали
скорому

освоению

детьми

водной

среды,

позволяли

быстро

овладеть

спортивными способами плавания кроль на спине и кроль на груди. Важно
отметить, что подводящие к основному этапу – обучению технике плавания –
упражнения, копирующие основные движения, производимые в воде, давались в
облегченных условиях с использованием технических средств: пенопластовые
плавательные доски, колобашки, лопатки, нудлс и другие [154].

Далее, уже

непосредственно при погружении учащихся в воду, проводились разнообразные,
легкие

для

понимания

и

насыщенные

эмоциями

игры

и

упражнения

(взаимопомощь, работа в коллективе, по два-три человека, с подсказкой учащихся
или педагога), цель которых состояла в развитии элементарных навыков,
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адаптации к воде, увеличении ряда координационных элементов, что давало
возможность облегчить освоение техники плавания.
Как уже отмечалось выше, это очень эффективный способ достижения
желаемых результатов, в том числе в спорте, при работе с умственно отсталыми
подростками. Поэтому данный комплекс упражнений является обязательным для
включения в программу занятий по плаванию, поскольку позволяет расслабить
учащихся, вызвать у них интерес к происходящему, повысить настроение.
Помимо этого, игры развивают морально-волевые качества, взаимодействие с
другими детьми, самостоятельность. Особенно важно, что игры помогают
применять изученные на занятиях навыки в новых условиях.
Уникальная особенность метода игры состоит в возможность использовать
ее при обучении практически любому упражнению, а значит, на всех этапах
обучения, причем для учащихся с разным уровнем подготовки.
Однако не все игры подходят для использования в процессе обучения детей
с нарушениями интеллекта, поэтому при их подборе необходимо учитывать
нижеперечисленные требования:
- обязательное соответствие игры уровню интеллектуального развития
учащихся, его интересам, учет возможностей их двигательных способностей;
- создание игры на хорошо изученном материале всеми учащимися;
- воздействие комплексного характера на разные стороны учебного
процесса:

воспитание

физических

качеств,

стимулирование

познания,

закрепление пройденного материала и т.д.;
- обеспечение участия в игре всех учащихся без исключения;
- исключение из программы занятия игр, предполагающих выбывание
участников с целью недопущения потери интереса у учащихся к происходящему
и нарушению дисциплины;
- поощрение каждого участника игры за его успехи по окончании игры.
Итак, для реализации выдвинутой нами экспериментальной методики
использовался

комплекс

разнообразных

упражнений

(общеразвивающих,

специальных и имитационных; направленных на преодоление страха перед водой
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и освоение ее свойств, дыхательные; направленные на изучение техники
плавания; игры), способствующих эффективному обучению плаванию детей с
интеллектуальными нарушениями. Каждая группа упражнений имеет свои цели,
задачи

и

особенности

применения,

выражающиеся

в

методических

рекомендациях. Стоит отметить, что четкая последовательность упражнений
обозначена в работе только для удобства описания, в ходе занятия линия
разграничения почти стерта. Упражнения разных видов могут использоваться
одновременно. Так, как уже отмечалось, задания на дыхание следует давать с
самого начала занятий, то есть почти одновременно с общеразвивающими
упражнениями, а игры применять не только в конце занятия для расслабления
учащихся, но и включать игровые элементы во все упражнения, выполняемые в
ходе занятия.

Выводы по третьей главе

В настоящее время в педагогике, в том числе теории и практике
тренировочного процесса широко используются гносеологические основы
моделирования как метода познания при разработке образовательных методик,
технологий. и т.д. (А.А. Новиков, Б.А. Глинский, В.А. Штофф, В.М. Плотников,
М.П. Шестоков и др.).
Исходя из положений А.Д. Новикова и Н.Г. Озолина о том, что спортивная
тренировка должна осуществляться согласно требованиям, предъявляемым к
строго

управляемым

процессам,

сложившейся

методологии

системы

многолетней спортивной подготовки нами была разработана модель процесса
обучения адаптивному плаванию детей 11-12 лет на начальном этапе спортивной
подготовки, которая определяла основные условия применения методики
обучения детей 11-12 лет с интеллектуальными нарушениями адаптивному
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плаванию на этапе начальной спортивной подготовки, а также конкретизировала
критерии и отражала показатели плавательной подготовленности.
По

сравнению

интеллектуальными

с

существующими

нарушениями,

а

также

методиками

для

методиками

для

детей

с

нормально

развивающихся детей, экспериментальная методика предусматривает изучение
на начальном этапе спортивной подготовки только двух способов спортивного
плавания – кроль на груди и кроль на спине, поскольку спортивные способы
брасс и баттерфляй и элементы прикладного плавания не используются на
начальном этапе спортивной подготовки.
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ АДАПТИВНОМУ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 11-12 ЛЕТ
НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

4.1. Влияние экспериментальной методики на уровень
физического развития и функциональное состояние
детей 11-12 лет с интеллектуальными нарушениями

Для детей нарушением интеллекта особенно актуальна проблема создания
условий для максимального двигательного развития, поскольку полноценная
реализация

физического

потенциала оказывает несомненное влияние на

психическое развитие детей [10]. Функциональное значение двигательной
активности заключается в стимулировании развития всех функций организма
ребенка. На развитие двигательных функций оказывают влияние социальная
среда, а также состояние работы по физическому воспитанию учреждении
дополнительного

образования

и

учреждениях

реализующих

программы

спортивной подготовки [101, 134].
Формирование основных физических качеств, особенно координационных
способностей, рассматривается во взаимосвязи с техническими и техникотактическими совершенствованиями, воспитанием других физических качеств
(скоростных,

скоростно-силовых,

силовых,

выносливости,

гибкости).

Определение исходных показателей физического развития является важным
условием для осуществления успешной работы в этом направлении. Помимо
воспитательных, оздоровительных и иных задач, в ходе эксперимента решались
задачи физического развития: профилактика заболеваний и формирования новых
нарушений; вырабатывание необходимых для жизнедеятельности; воспитание
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навыков гигиены, формирование необходимых знаний; пробуждение интереса к
самостоятельным занятиям физической культурой; воспитание нравственных и
волевых качеств и др.
Поэтому следующим шагом нашей работы было определение исходных
данных физического развития подростков с интеллектуальными нарушениями и
сопоставление их с данными возрастной нормы. Исходные данные и данные
после эксперимента представлены в Таблицах 3 и 4 соответственно.
Таблица 3. Антропометрические показатели испытуемых КГ и ЭГ
до проведения педагогического эксперимента
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Таблица 4. Антропометрические показатели испытуемых КГ и ЭГ
после проведения педагогического эксперимента

Как видно из таблиц, некоторые показатели остались прежними, у других
произошло небольшое увеличение по сравнению с исходными данными. Так,
увеличилась экскурсия грудной клетки и длина тела учащихся, при этом
незначительно уменьшился вес, что объясняется наличие постоянной физической
активности в виде занятий адаптивным плаванием.
Функциональное развитие детей с интеллектуальными нарушениями всегда
проходит

с

дефектами.

работоспособностью,

Такие

дети

не

эмоционально-волевой,

отличаются

быстро

стабильной

утомляются.

Эти

особенности всегда препятствуют социальной интеграции в общество. Поэтому
описание, анализ и подробное изучение физического развития детей данной
категории имеет серьезное значение для построения процесса их обучения и
социализации. К сожалению, на сегодняшний день в литературных источниках по
адаптивной физической культуре и спорту специфика изложена недостаточно
подробно: как правило, уделяется внимание только общим показателям
соматического развития.
При

изучении

параметров

исследуемой

категории

детей

еще

до

эксперимента были выявлены соматическая задержка и замедление ростовых
процессов, особенно это проявлялось в показателях массы и длины тела,
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окружности грудной клетки, жизненной емкости легких, различных нарушениях
телосложения. Впрочем, стоит отметить, что данные показатели у некоторых
умственно отсталых детей могли совпадать и даже превосходить средний уровень
этих же показателей у здоровых детей.
Полученные данные оказались схожи с результатами работ других ученых
по данной проблеме, где отмечается важность физического развития среди всех
показателей здоровья, через которое проецируется влияние внешнего мира и
внутренних факторов на человека [2]. Также отмечается, что развитие физических
качеств детей с интеллектуальными нарушениями связано с улучшением
психических процессов [5]. Следовательно, нарушение соматического здоровья
зачастую сказывается на развитии психики ребенка, на его способности к
обучению.
Таким

образом,

с

целью

адаптации

детей

с

интеллектуальными

нарушениями к нормам общества необходимо решить актуальную проблему
достижениями такими детьми соответствующего уровня физического развития.
Длина тела

175
168,1

168,7

170
162,1

160,3

см

165
160
155
150

Мальчики
Контрольная группа

Девочки
Экспериментальная группа

Рис. 6 Влияние экспериментальной методики на длину тела детей 11-12 лет с
интеллектуальными нарушениями
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Масса тела
67,9

70
68

64,2

кг

66

64,7
61,4

64
62
60
58
56

Мальчики

Девочки

Контрольная группа

Экспериментальная группа

Рис. 7. Влияние экспериментальной методики на массу тела детей 11-12 лет с
интеллектуальными нарушениями
Окружность грудной клетки
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Рис. 8. Влияние экспериментальной методики на окружность грудной клетки
детей 11-12 лет с интеллектуальными нарушениями
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Рис. 9. Влияние экспериментальной методики на экскурсию грудной клетки детей
11-12 лет с интеллектуальными нарушениями
Как видно, результаты контрольной группы не продемонстрировали
серьезного

отличия

экспериментальной

от

первоначальных

группы.

Следует

данных
отметить

физической
рост

готовности

показателей

в

экспериментальной группе отмечается в показателе «экскурсия грудной клетки»
на 10% у мальчиков и 31,25% у девочек к концу эксперимента, что объясняется
выделением большего количества времени на дыхательные упражнения.
Скоростно-силовые качества оценивались при помощи такого теста, как
«многоскок 5 прыжков». В итоге в экспериментальной группе данные оказались
выше в среднем на 17 % у мальчиков и на 25% у девочек (р<0,05). Выносливость
оценивалась нами при помощи теста «бег 400 метров». В результате эксперимента
прирост результатов в экспериментальной группе у мальчиков составил 77%, у
девочек прирост результатов показал сходное значение. В то же время
контрольная группа не продемонстрировала серьезных изменений исследуемых
данных.
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На рисунках и таблицах приведенных ниже, показан результат влияния
применяемой экспериментальной методики на развитие физических способностей
умственно отсталых детей 11-12 лет.
Таблица 5. Показатели уровня развития физических качеств испытуемых КГ и ЭГ
до проведения педагогического эксперимента
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Таблица 6. Показатели уровня развития физических качеств испытуемых КГ и ЭГ
после проведения эксперимента
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Представим ниже визуально различия в показателях детей из контрольной и
экспериментальной групп в виде рисунков по каждому отдельному виду.
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Рис. 10 Изменение показателей в беге на 400 м у детей 11-12-ти лет
с интеллектуальными нарушениями в ходе педагогического эксперимента
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Рис. 11. Изменение показателей многоскок 5 прыжков детей 11-12 лет с
интеллектуальными нарушениями в ходе педагогического эксперимента
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Рис. 12. Изменение показателей челночного бега 3*10 м. детей 11-12 лет с
интеллектуальными нарушениями в ходе педагогического эксперимента
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Рис. 13. Изменение показателей становой динамометрии детей 11-12 лет с
интеллектуальными нарушениями в ходе педагогического эксперимента
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Рис. 14. Изменение показателей кистевой динамометрии детей 11-12 лет с
интеллектуальными нарушениями в ходе педагогического эксперимента
Для определения эффективности плавательной подготовленности детей с
умственной отсталостью до и после эксперимента были проведены тесты и
последующая оценка овладения плавательными навыками. При этом в качестве
основы

для

сравнения

выступали

показатели

различий

при

начальном

тестировании КГ и ЭГ в «статическом», и «динамическом» плавании.
В результате эксперимента разница в показателях детей экспериментальной
группы по сравнению с показателями контрольной группы составила в
следующих контрольных упражнениях «статического» плавания:
погружение в воду и открывание глаз — на 62,6 %,
упражнение «звездочка» на спине — на 67,5%,
упражнение «звездочка» на груди — на 63,7 %,
Аналогичный прирост данных наблюдался и в контрольных упражнениях
«динамического плавания»:
движение ног с доской на спине — 75,1%,
движение ног кролем на груди в безопорном положении — 63,0%,
движение ног кролем на спине в безопорном положении — 55,2 %,
плавание кролем на груди в полной координации — 69,2 %,
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плавание кролем на спине в полной координации — 62,5 %.
Таким образом, можно констатировать, что применение в ходе занятий
специальных физических упражнений, дыхательных упражнений и игр с
элементами техники плавания спортивными способами кроль на груди и кроль на
спине оказало позитивное воздействие на плавательную подготовки детей ЭГ, что
подтверждает эффективность предложенной методики обучения детей 11-12 лет с
умственной отсталостью в условиях педагогического эксперимента.
Помимо оценочных показателей конечных результатов, в ходе занятий
анализу

подвергались

процесс

и

время

выделяемое

на

изучение

и

совершенствование специальных упражнений, готовящих учащихся к работе в
воде. Контрольная группа показала готовность осваивать водную среду в среднем
к пятому уроку, экспериментальная – ко второму. Техникой движений ног дети
экспериментальной группы овладевали к четвертому занятию, контрольная
группа – к седьмому. К седьмому тренировочному занятию экспериментальная
группа усваивала упражнение, заключающееся в согласовании движений рук и
дыхания кролем на спине, кролем на груди – к девятому, контрольная группа – к
одиннадцатому и шестнадцатому. Схожее упражнение – согласование движений
рук, ног и дыхания при плавании кролем на груди – не вызывало затруднений у
учащихся экспериментальной группы уже к одиннадцатому тренировочному
занятию, а контрольная группа продолжала его осваивать до двадцатого занятия.
Аналогичная ситуация обстоит с заданием на согласование движений рук, ног и
дыхания при плавании кролем на спине: экспериментальная группа – шесть
занятий, контрольная группа – девять занятий. На освоение упражнения «старт с
тумбочки» детям экспериментальной группы требуется два тренировочных
занятия, контрольной – четыре.
Данные, которые представлены, в расположенной ниже в таблице 7,
показывают, что применение в ходе занятий специальных подготовительных
упражнений и игр также положительно повлияло на состояние плавательной
подготовки детей ЭГ.
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В целях изучения влияния плавательной подготовленности на способы
плавания «кроль на спине» и «кроль на груди» у изучаемого контингента детей
нами проведен статистический анализ показателей, полученных в результате
констатирующего и формирующего педагогического эксперимента.
Таблица 7. Показатели освоения с водой и плавательной подготовленности
детей с интеллектуальными нарушениями до и после проведения эксперимента
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Исходя из особенностей техники спортивных способов плавания «кроль на
груди», «кроль на спине» и формирования двигательного умения у детей с
умственной отсталостью плавательная подготовленность была разделена на три
кластера:
 положение тела на плоскости воды (оценивалось по показателям тестов
«Звездочка» на груди, «Звездочка» на спине);
 движение конечностей (оценивалось по показателям тестов движения
рук и ног при плавании на спине и груди);
 элементы техники дыхания при плавании (оценивалась по показателям
тестов открывание глаз под водой с одновременным выдохом в воду и
«Поплавок»).
В таблице 8 представлены показатели корреляционного анализа результатов
тестирования техники спортивного способа плавания «Кроль на спине» и «Кроль
на груди» с полученными результатами плавательной подготовленности детей до
и после эксперимента.
Таблица 8. Результаты корреляционного анализа элементов техники спортивного
способа плавания «Кроль на спине» и «Кроль на груди» с показателями
плавательной подготовленности детей до и после проведения педагогического
эксперимента (отмеченные корреляции значимы на уровне p0,05, результаты
отражены в условных единицах)
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Анализ данных таблицы 8 показывает, что на технику способов
плавания «Кроль на спине» и «Кроль на груди» прежде всего влияет
функциональность верхних и нижних конечностей пловца. Для техники «Кроль
на спине» важным аспектом явилась способность ребенка с умственной
отсталостью

плыть,

удерживая

правильное

(наиболее

приближенное

к

горизонтальному) положение тела на поверхности воды, а для техники кроль на
груди – правильное дыхание. В контрольной группе возросла роль становления
техники движения верхних и нижних конечностей.
Резюмируя вышеизложенное, следует констатировать, что на начальном
этапе (до проведения педагогического эксперимента) техника плавания у детей с
умственной отсталостью складывается, прежде всего, из функциональных
возможностей верхних и нижних конечностей. Также дети, которые умели
открывать глаза под водой (т.е. лучше ориентировались на плавательной дорожке
и дольше умели задерживать дыхание (кластер «Техника дыхания при плавании»)
показывали лучшие результаты в кроле на груди. В кроле на спине дети имели
возможность к зрительной ориентации на воде, как и к визуальному контакту с
педагогом, что и отразилось на результате корреляционного анализа (таблица 8)
со статистической недостоверной взаимосвязью результата плавания и умением
открывать глаза под водой.
Итоги формирующего эксперимента свидетельствуют о том, что в
результате применения методики в экспериментальной группе результат плавания
кролем на груди и кролем на спине в первую очередь зависит от правильного
положения тела пловца на поверхности воды и техники дыхания для кроля на
груди.

105

4.2. Особенности психомоторного развития подростков с интеллектуальными
нарушениями в конце эксперимента

Адаптация лица с ограниченными возможностями здоровья к физическим
нагрузкам невозможна без соответствующего функционального состояния
нервно-мышечной системы.
Поскольку дети с умственной отсталостью страдают двигательной
недостаточностью, проявляющейся в размытости движений в пространстве и во
времени, наличии угловатости, напряженности, отсутствии сноровки, легкости и
т.д., то в программу занятий адаптивной физической культуры, дополнительных
физкультурных занятий с коррекционно-развивающей направленностью, а также
в

самостоятельных

занятий

должно

быть

включено

выполнение

корректирующих гиподинамию упражнений.
Результаты, представленные в таблицах 9 и 10, свидетельствуют, о том,
что психомоторное развитие испытуемых экспериментальной группы в
основном выше по сравнению с контрольной группой в таких упражнениях, как
«Фонарики», «Прыжок на 360 градусов», «Переход из положения лежа в
положение сидя».
Важно напомнить, что врожденной умственной отсталостью считаются
различные нарушения головного мозга, формирующиеся на начальных этапах
онтогенеза и приводящее к общему психическому недоразвитию. Иными
словами, деятельность мозга становится неполноценной на генном, на
внутриутробном этапе онтогенеза, во время родов или на первом году жизни
ребенка.
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Таблица 9. Показатели психомоторного развития испытуемых контрольной
и экспериментальной групп до проведения эксперимента

Таблица 10. Показатели психомоторного развития испытуемых контрольной
и экспериментальной групп после проведения эксперимента
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Таким образом, результаты внедрения экспериментальной методики
обучения адаптивному плаванию детей 11-12 лет с интеллектуальными
нарушениями на начальном этапе спортивной подготовки подтверждают
преимущества

физического

развития

и

функционального

состояния

и

психомоторного развития в экспериментальной группе по сравнению с
контрольной группой и с показателями до начала эксперимента.

Выводы по четвертой главе

В результате нашей работы мы пытались решить создание условий для
максимального двигательного развития детей, имеющих интеллектуальные
нарушения,

поскольку

полноценная

реализация

физического

потенциала

оказывает несомненное влияние на психическое развитие детей данной
нозологической группы. Формирование основных физических качеств, особенно
координационных способностей, рассматривается во взаимосвязи с техническими
и технико-тактическими совершенствованиями, воспитанием других физических
качеств. При изучении параметров физического развития исследуемой категории
детей еще до эксперимента были выявлены соматическая задержка и замедление
ростовых процессов, особенно это проявлялось в показателях массы и длины тела,
окружности грудной клетки, жизненной емкости легких, различных нарушениях
телосложения. Впрочем, стоит отметить, что данные показатели у некоторых
детей с умственной отсталостью могли совпадать и даже превосходить средний
уровень этих же показателей у здоровых детей.
В целях изучения влияния плавательной подготовленности на способы
плавания «кроль на спине» и «кроль на груди» у изучаемого контингента детей
нами проведен статистический анализ показателей, полученных в результате
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констатирующего и формирующего педагогического эксперимента, который
показал, что у детей с интеллектуальными нарушениями экспериментальной
группы прирост исследуемых показателей значительнее по сравнению с
контрольной.

Также

эксперимент

отразил,

что

психомоторное

развитие

испытуемых экспериментальной группы в основном выше по сравнению с
контрольной группой в таких упражнениях, как «Фонарики», «Прыжок на 360
градусов», «Переход из положения лежа в положение сидя».
Итоги формирующего эксперимента свидетельствуют о том, что в
результате применения методики в экспериментальной группе результат плавания
кролем на груди и кролем на спине в первую очередь зависит от правильного
положения тела пловца на поверхности воды и техники дыхания для кроля на
груди.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении диссертации были сформулированы выводы:
1. На основе анализа литературных источников и опыта ведущих тренеров
по проблеме исследования разработана модель процесса обучения плаванию ДИН
11-12 лет на начальном этапе спортивной подготовки, которая включает в себя:
теоретические и методические основы, содержание программы, критерии,
показатели, принципы процесса обучения плаванию данной категории детей.
2. Дети 11-12 лет с интеллектуальными нарушениями имеют специфические
особенности развития физических качеств, проявляющиеся в первую очередь в
низком развитии координации, общей выносливости и скоростно-силовых
качеств. Двигательный опыт у данной категории очень мал, они владеют лишь
базовыми двигательными навыками, а уровень специфических двигательных
навыков (плавание, сложные подвижные игры и т.д.) очень низкий.
3. В качестве критериев и показателей освоения спортивных способов
плавания кроль на груди и кроль на спине детей 11-12 лет с интеллектуальными
нарушениями использовались следующие.
А). Освоение спортивных способов плавания кроль на груди и кроль на
спине детей 11-12 лет с интеллектуальными нарушениями определяется по
следующим показателям:
 положение тела на плоскости воды (оценивалось по показателям тестов
«Звездочка» на груди, «Звездочка» на спине);
 движение конечностей (оценивалось по показателям тестов движения рук
и ног при плавании на спине и груди);
 элементы техники дыхания при плавании, а именно выдох в воду
(оценивалась по показателям тестов открывание глаз под водой с одновременным
выдохом в воду и «Поплавок»).
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Б).

Физические

качества

детей

11-12

лет

с

интеллектуальными

нарушениями определяется по следующим показателям:


силовая выносливость (жим гантелей в положении лежа на спине);



сила (кистевая динамометрия, становая динамометрия);



скоростно-силовые способности (многоскок 5 прыжков);



выносливость (бег 400 метров);



координация (челночный бег 3*10м.).

В). Психомоторное развитие детей с интеллектуальными нарушениями
детей 11-12 лет с интеллектуальными нарушениями определяется по следующим
показателям:
 мелкая моторика (противопоставление пальцев, «Фонарики»);
 прыжок на 360 градусов;
 переход из положения лежа в положение сидя.
4. Разработана и экспериментально апробирована методика обучения детей
среднего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями адаптивному
плаванию на этапе начальной спортивной подготовки, содержание которой,
учитывает степень влияния показателей плавательной подготовленности на
освоение техники спортивных способов плавания кроль на груди, кроль на спине.
По сравнению с типовой программой по плаванию для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в структуре разработанной методики увеличено
количество академических часов за счет увеличения количества академических
часов на специальную (10%), общую физическую (15%) и теоретическую
подготовку (10%), раздел включающий игры с элементами техники плавания и
прикладного плавания (15%) за счет снижения объемов тренировочных занятий,
направленных на освоение способов плавания баттерфляй и брасс, участие в
контрольных стартах и соревнованиях с учетом индивидуальных особенностей
занимающихся.
5. У испытуемых экспериментальной группы выявлено значительное
изменение показателей уровня развития физических качеств. Повышение
выносливости составило 77.2% у мальчиков и 77,3% у девочек. Увеличение
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скоростно-силовых способностей (тест «многоскок 5 прыжков») – 17% у
мальчиков и 25% у девочек.
По окончании эксперимента улучшение показателей наблюдалось в
контрольных упражнениях «статического» плавания у детей экспериментальной
группы по сравнению с контрольной: погружение в воду и открывание глаз — на
62,6 %, «звездочка» на груди — на 63,7 %, «звездочка» на спине — на 67,5 %,
(р<0,05).
6. В результате проведенного педагогического эксперимента определена
степень влияния показателей плавательной подготовленности на освоение
техники спортивных способов плавания детей 11-12 лет с интеллектуальными
нарушениями.
Установлено, что на начальном этапе (до проведения педагогического
эксперимента) техника плавания у детей с умственной отсталостью складывается,
прежде всего, из функциональных возможностей верхних и нижних конечностей
(0,96) и способности ребенка открывать под водой глаза (0,81). Для техники
плавания кроль на груди – задерживать дыхание (0,62).
Применение экспериментальной методики позволило на этапе начального
становления техники спортивных способов плавания кроль на груди и кроль на
спине перераспределить показатели плавательной подготовленности в сторону
правильного положения тела пловца на поверхности воды (0,96) и техники
дыхания для кроля на груди (0,96) в то время как в типовой методике продолжает
возрастать

роль

функциональной

подготовленности

верхних

и

нижних

конечностей.
Проведенные исследования не исчерпывают всей полноты проблемы
обучения детей с интеллектуальными нарушениями плаванию на начальном этапе
спортивной подготовки и предлагают лишь один из способов ее решения.
Дальнейшие

исследования

могут

быть

направлены

индивидуальных образовательных технологий с ДИН.

на

разработку
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Полученные в результате исследований результаты позволили выдвинуть
ряд практических рекомендаций:
1. Федеральный стандарт спортивной подготовки устанавливает набор
минимальных требований к содержанию рабочей программы по адаптивному
плаванию на этапе начальной спортивной подготовки и не ограничивает в
выборе средств и методов, применяемых в процессе занятий, в связи с этим до
начала тренировочных занятий необходимо определить основные позиции,
исходя из имеющихся материально-технических условий, однородности состава
группы по основному нарушению и т.д.;
2.Необходимо провести беседу как с

занимающимися, так и с их

законными представителями, в рамках которой рассказать о правилах поведения
в помещениях бассейна и на воде;
3. Изучение основ техники спортивных способов плавания у детей с
интеллектуальными нарушениями рекомендуется начинать со способа «кроль на
спине», при котором занимающимся

значительно легче привыкнуть к

непривычному состоянию тела – «гидроневесомости», при этом снизив
вероятность возникновения критических ситуаций в воде;
4. Длительность этапа начальной спортивной подготовки обучения
плаванию детей с интеллектуальными нарушениями должна составлять не менее
двух лет;
5. При изучении и формировании индивидуальной техники спортивных
способов плавания рекомендуется использовать в качестве дополнительной
опоры нудлс, плавательные доски, помощь волонтера. Опираться на спортивный
инвентарь необходимо вытянутыми вперед руками или подкладывать под грудь.
Применение современного разнообразия плавательных жилетов, нарукавников и
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поясов для аквааэробики неэффективно, так как что они не дают занимающимся
занять правильное, горизонтальное положение тела на воде;
6. Упражнения, которые выполняются в воде, предварительно должны быть
показаны с бортика бассейна тренеров, однако затем повторены в воде
волонтерами, это позволит сформировать у детей с интеллектуальными
нарушениями полную картину движения, особенно это важно при начальном
обучении плаванию;
7. Дыхательным упражнениям необходимо отводить время на каждом
занятии независимо от целей и задач, которые на нем решаются.
8. Подвижные игры и развлечения в бассейне рекомендуется включать в
заключительную часть занятий на всех этапах обучения для воспитания
физических качеств и эмоционального расслабления;
9. Включать в процесс обучения адаптивному плаванию детей с
интеллектуальными

нарушениями

физкультурно-массовые

мероприятия

и

спортивные соревнования на воде, обязательным условием которых будет
являться участие всех занимающихся без исключения, программу (положение)
мероприятия необходимо составлять с учетом функционального состояния
детей.
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