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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Актуальность исследования.
За последние десять лет произошли значительные изменения в системе

обучения и воспитания детей с нарушениями интеллектуального развития.
Сформированы некоторые новые теоретические положения системы обучения
и воспитания, расширились педагогическая классификация и типология,
определились механизмы ранней дифференциальной диагностики и психолого-
педагогического сопровождения, разрабатываются интегративные подходы
системы обучения и воспитания данной категории детей (И.М. Бгажнокова,
С.Д. Забрамная, Р.И. Лалаева, И.Ю. Левченко, В.И. Лубовский, Н.Н. Малофеев,
Е.М. Мастюкова, Ш.Н. Нигаев, М.Н. Перова, В.Г. Петрова, Е.А. Стребелева,
Л.М. Шипицына и др.).

Обучение и воспитание детей с нарушениями интеллекта предполагает
воздействие на все психические процессы, сглаживая, выравнивая их, решая,
таким образом, образовательные, коррекционные, воспитательные и социально-
правовые задачи школьного обучения.

Отечественная система физического воспитания детей с проблемами в
развитии опирается на общие педагогические принципы и принципы
коррекционной педагогики.

Физическое воспитание детей с нарушениями интеллекта как
преобразующий образовательный процесс составляет суть учебно-
воспитательной работы, включающей обучение двигательным действиям,
коррекцию нарушений физического развития и моторики, воспитание и
совершенствование двигательных качеств.

В системе специального образования накоплен значительный опыт по
формированию двигательной сферы средствами физического воспитания (Р.Д.
Бабенкова, А.А. Дмитриев, Н.А. Козленке, В.М. Мозговой, А.С. Самыличев и
др.). Однако, содержание, методы обучения физическим упражнениям детей с
нарушениями интеллекта не нашли широкого освещения в работах
исследователей.

В то же время в практике работы коррекционных учреждений начали:
- включать детей с нарушениями интеллекта в систему дополнительного

физкультурного образования;

- учитывать индивидуальные проявления при организации игровой
деятельности;

- осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход при
реализации оздоровительных программ в системе ЛФК, режимных
мероприятиях.

Способность человека управлять движениями зависит от зрелости
корковых структур мозга (Н.А. Бернштейн, А.Р. Лурия). Управление
произвольными движениями представляет собой сложный многоуровневый
процесс, особая роль принадлежит аналитико-синтетической деятельности
центральной нервной системы. Именно поражение коры головного мозга
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больше всего проявляется в несовершенстве познавательных процессов,
эмоционально-волевой сферы и моторики.

Для разработки системы коррекционно-развивающего воздействия на
учащегося в процессе физического воспитания необходимо учитывать
характер двигательных нарушений, их причины, проявления в структуре
основного дефекта.

Многие авторы (Р.Д. Бабенкова, 1963; Н.П. Вайзман, 1971; А.А. Дмитриев,
1987; Н.А. Козленке, 1968; Е.М. Мастюкова, 1986; В.М. Мозговой, 2000; М.С.
Певзнер, 1956; А.С. Самыличев, 1978; Г.Е. Сухарева, 1954; Е.С. Черник, 1992;
С.Ю. Юровский, 1971; W. Ваrru, В. Carl, R. Chaver, E. Kost, H. Maaz) отмечали,
что тип двигательной недостаточности при различных клинических формах
умственной отсталости неодинаков и зависит от многих факторов:

- локализации очага поражения;
- степени нарушения премоторных зон;

- уровня интеллекта;
- степени ограниченности двигательных возможностей.
Ежегодные медицинские осмотры школьников выявляют значительное

количество детей, имеющих нарушения физического развития, моторики
различных степеней сложности. Помимо того, в процессе диагностики
обнаруживаются проявления функциональной незрелости в сенсомоторном
развитии школьников, которые составляют основу двигательных навыков (бега,
метания, прыжков, ходьбы, ползания, лазания).

В дальнейшем это, в большинстве случаев, проявляется в виде задержки
психомоторного, речевого и интеллектуального развития ребенка (М.В.
Антропова, 1998; Л.М. Кузнецова, 1999; Е.М. Мастюкова, 1996; О.Г.
Приходько, 2002; Ю.А. Разенкова, 1999; Е.А. Стребелева, 2002 и др.)

Кроме того, в настоящее время более 60% детей дошкольного возраста и
40% школьников нашей страны страдают функциональными отклонениями в
состоянии здоровья, а у 25% детей определены конкретные заболевания.
Ведущее место по распространенности среди детей и подростков 7-16 лет 30-
40% занимают болезни нервной системы, 10-20% нарушения костно-мышечной
системы (А.А. Баранов, 1996; Л.Д. Глазырина, 1993; В.И. Лях, 2000; Г.Н.
Сердюковская, 1997; Т.И. Стукалова, 1999; А.М. Черных, 2002 и др.).

Согласно Конвенции и декларации ООН «О правах умственно отсталых»
(1991), которой следует и Россия, реализация прав ребенка направлена на
обеспечение всем детям, в том числе и детям с нарушениями интеллекта,
возможности участия в общественной жизни и максимальной реализации ими
своих способностей. Поэтому вся организация педагогической помощи детям с
особыми потребностями направлена, в первую очередь, на адаптацию ребенка к
жизни в обществе и реализацию его права на образование (Л.Г. Комсюк, 1990;
В.В. Коркунов, 1993; Н.Н. Малофеев, 1997; Е.М. Мастюкова, 1992; Ш.Н.
Нигаев, 1994; Л М. Шипицына, 1995).

Мы полагаем, что физическое воспитание в системе специального
обучения должно носить коррекционную направленность, т.к. двигательная
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деятельность основывается на проявлении высших психических процессов,
уровне сформированности двигательных умений и навыков.

Следовательно, разработка теоретических основ изучения двигательной
сферы учащихся с нарушениями интеллектуального развития в настоящее
время приобрела особую актуальность, что и обусловило выбор темы
диссертационного исследования.

Анализ научно-методической литературы позволил определить
актуальность проблемы, сформировать цель и задачи исследования.

Цель исследования: разработать и обосновать теоретические и
методологические основы формирования и развития двигательных функций в
системе физического воспитания и педагогической коррекции вторичных
отклонений у учащихся с нарушениями интеллекта 7-16 лет.

Объект исследования - процесс формирования двигательных умений и
навыков, коррекция нарушений физического развития и моторики детей с
нарушениями интеллекта.

Предмет исследования — педагогические условия, способствующие
развитию двигательных функций учащихся с нарушениями интеллекта.

Гипотеза исследования. В качестве гипотезы исследования мы
выдвинули предположения о том, что:

- развитие и коррекция двигательных функций школьников с
нарушениями интеллекта 7-16 лет является основой обучения
физическим упражнениям, формирования двигательных умений и
навыков;

- учет особенностей становления двигательной функции в разные
сензитивные периоды моторного развития способствует устранению
нарушений физического развития и моторики;

- системный подход к реализации задач обучения физическим
упражнениям является важнейшим средством создания «школы
движения», совершенствования двигательных возможностей.

Задачи исследования:
- на основе анализа литературных источников и собственных

экспериментальных результатов теоретически обосновать систему
обучения физическим упражнениям школьников с нарушениями
интеллекта 7-16 лет;

- разработать основные направления, содержание методики
формирования двигательных спортивных навыков с учетом стадии и
этапов обучения;

- выявить факторы, обеспечивающие эффективность обучения
движениям, и проверить влияние как внутренних, так и внешних
факторов на качество сформировавшихся навыков;

- раскрыть особенности физического развития и двигательной
подготовленности различных возрастных групп;

- изучить возможности двигательной памяти учащихся 7-16 лет с
нарушениями интеллекта.
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Методолого-теоретической основой исследования явились теории:

- о физиологических механизмах развития движений (Н.А. Бернштейн,
Н.Е. Введенский, А.В. Запорожец, И.П. Павлов, А.А. Ухтомский);

- общей теории деятельности: единстве сознания и деятельности (А.Н.
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн);

- о всестороннем развитии личности ребенка (Л.В. Занков, В.П.
Зинченко, К.Д. Ушинский, Д.Б. Эльконин);

- компенсации нарушенных функций (П.А. Анохин, Л.С. Выготский,
А.А. Ухтомский);

- о поэтапном формировании двигательных и умственных действий (Д.
Вулдридж, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец);

- о педагогических технологиях (Ю.К. Бабанский, А.Е. Дмитриев, В.В.
Давыдов, Я.А. Коменский, Т.В. Машарова, П.И. Пидкасистый, И.П.
Подласый, А.Д. Солдатенков, А.А. Шаталов).

Положения о сущности коррекционного обучения и воспитания,
физическом развитии и двигательной подготовленности детей и подростков
всех категорий, формировании двигательных умений и навыков:

- об организации коррекционного процесса: единстве диагностики и
коррекции процесса развития (Л.С. Выготский, И.Ю. Левченко, В.И.
Лубовский);

- о специальных принципах психологического изучения детей (Г.М.
Дульнев, А.Р. Лурия, С.Д. Забрамная, И.А. Коробейников);

- о коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса
(Т.А. Власова, В.В. Воронкова, А.Н. Граборов, И.А. Грошенков, Г.М.
Дульнев, И.Г. Еременко, В.И. Лубовский, Б.П. Пузанов);

~ о роли физического воспитания, его основных функциях (В.В.
Белинович, В.М. Зациорский, А.Н. Макаров, Л.П. Матвеев, А.П.
Матвеев В.И. Лях, А.Д. Новиков, Ю.Г. Травин);

- о формировании двигательных навыков и развития двигательных
качеств (С.А. Баранцев, С.В. Возняк, А.Н. Крестовников, В.Д.
Мазниченко, А.Н. Мартовский, Ю.Г. Травин, В.И. Филиппович, В.П.
Филин, A.M. Шлемин);

- о физическом развитии и двигательных возможностях детей с
проблемами в развитии (Н.В. Астафьев, Р.Д. Бабенкова, Р.А. Белов,
Н.П. Вайзман, А.А. Дмитриев, Н.Н. Ефименко, Н.А. Козленко, В.А.
Кручинин, Д.М. Маллаев, Е.М. Мастюкова, В.М. Мозговой, А.Н.
Плешаков, А.С. Самыличев, Л.С. Сековец, Б.В. Сермеев, Е.С. Черник,
С.Ю. Юровский).

Методы исследования:
В процессе решения поставленных задач использовались следующие

методы:
- системно-структурный анализ научных данных, которые имели

отношение к проблеме;



- анализ литературных источников с целью определения
концептуальных положений исследования;

- физиологические (оценка функционального состояния, уровня
двигательной работоспособности, антропометрические измерения);

- психолого-педагогические (анкетирование, беседа, педагогическое
наблюдение, хронометрирование, анализ результатов выполнения
моторных проб, программно-методических документов, характеристик
и дневников наблюдений за учащимися);

- оценка физического развития, функциональных возможностей и здо-
ровья проводилась нами на основе комплексной методики,
предложенной Ассоциацией «Народный Спорт Парк» г. Москвы
(патент РФ №2147208, авторы И.В. Калинина, О.А. Стрельцов, О.Н.
Стрелков/Общая редакция В.Л. Орлова, 2001).

- тестовая методика включала выполнение учащимися упражнений,
направленных на анализ двигательной подготовленности;

- фотоциклография и фотоэлектроскопия;

- графические и осциллографические измерения, помогающие определить
степень сформированности двигательных навыков, уровень моторной
функции;

- математическая обработка полученных данных проводилась по линии
качественного анализа соответствующих параметров (А.И. Венчиков,
1963; П.Ф. Ракицкий, 1964; Г.Ф. Лакин, 1990).

Этапы и организация исследования.
Исследование охватывает период с 1990 по 2003 год. Выделилось 4 этапа

исследования. На каждом этапе исследования решались как общие, так и
частные задачи.

Первый этап (1990-1993):
- проводился анализ научно-методической литературы по изучаемой про-

блеме;
- разрабатывались теоретико-методологические подходы к организации

исследования;
- изучалась система дополнительного образования в учреждениях VIII

вида;
- проходил отбор учащихся, комплектовались экспериментальные

группы.
В экспериментальном исследовании принимали участие учащиеся четырех

образовательных учреждений специальных коррекционных школ VIII вида:
- специальная школа № 30 ЦОУО г. Москвы (режим работы учреждения

односменный);
- интернат № 81 СОУО г. Москвы (режим работы двусменный);
- детский дом № 70 ЦОУО для детей сирот и лишенных попечительства

родителей;
- в качестве контрольной группы были учащиеся коррекционной школы

№13 г. Кирова Кировской области.
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На этом этапе изучались физическое развитие школьников с нарушениями
интеллекта, уровень их двигательной подготовленности по указанным ранее
методикам.

Всего на этом этапе исследования было охвачено 806 учеников и
воспитанников: 68% составили мальчики и юноши, 32% - девочки и девушки.

Общее число испытуемых составило 824 человека.
На втором этапе (1994-1997) был проведен констатирующий

эксперимент, в процессе которого решались следующие задачи:

- установить зависимость уровней физического развития с имеющимися
соматическими и сопутствующими заболеваниями;

- проверить эффективность обучения опорным прыжкам и лазанью по
гимнастической стенке и канату.

На третьем этапе (1998-2000) определялись двигательные возможности
детей с нарушениями интеллекта, решались следующие частные задачи
исследования:

- определить доступность учащимся избранных упражнений;
- выявить влияние перерывов на прочность двигательного навыка;
- обосновать выбор средств воздействия на динамические и

кинематические показатели выполнения упражнений;
- провести сравнительный анализ овладения двигательными навыками с

учетом результатов констатирующего и формирующего экспериментов.
Четвертый этап (2001-2003 г) Задача этапа - разработка методических

рекомендаций к формированию двигательных навыков в разные периоды
(стадии) обучения, возможность коррекционного подхода в процессе обучения,
укрепление здоровья.

Методическое и техническое обеспечение исследования базируется на
использовании точной аппаратуры, приборов и оборудования.

Научная новизна исследования заключается в том, что:
- впервые разработана научно обоснованная концепция формирования

спортивных двигательных навыков у детей с нарушениями интеллекта
при выполнении сложных физических упражнений;

- рассматривается развитие двигательной функции детей с нарушениями
интеллекта на основе комплексного подхода к анализу структуры
основного дефекта и сохранных двигательных возможностей;

- выявлены общие и специфические особенности физического развития и
двигательных возможностей учащихся с нарушениями интеллекта;

- представлены теоретические основы структурирования системы
обучения движениям, включая сам процесс формирования как простых,
так и сложных двигательных навыков;

- учтено взаимодействие психологических, педагогических и социальных
взаимосвязей при развитии двигательной функции ребенка с
нарушениями интеллекта;



- экспериментально доказана эффективность разработанной системы
развития двигательных функций в процессе коррекционно-
развивающего обучения.

Теоретическая значимость исследования состоит:
- в разработке теоретических основ системы обучения физическим

упражнениям в процессе формирования двигательных навыков;
- в обосновании оценки уровня всех функций развития учащихся с

нарушениями интеллекта 7-16 лет: физиологической, психологической,
интеллектуально-познавательной;

- в дифференциации учащихся на группы по уровню физического
развития и двигательной подготовленности;

- в обогащении научных представлений об использовании наиболее
адекватных методов формирования двигательных умений и навыков,
воспитания двигательных способностей учащихся с нарушениями
интеллекта 7-16 лет.

Практическая значимость исследования заключается в следующем:
- апробированы и внедрены в педагогическую практику разработанные

критерии двигательной подготовленности детей с нарушениями
интеллекта;

- разработано содержание обучения опорным прыжкам и лазанью;
- внедрена методика обучения упражнениям на разных стадиях

формирования спортивных двигательных навыков школьников с
нарушениями интеллекта;

- изучены двигательные возможности умственно отсталых учащихся 7-
16 лет в процессе выполнения физических упражнений;

- определены группы учащихся по уровню сформированности
двигательных умений и навыков.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Развитие двигательной функции и коррекция двигательных нарушений

находятся во взаимосвязи и характеризуются стадийностью, особенностями
физического развития и уровнем двигательной подготовленности.

Структурно-ретроспективный анализ двигательных функций и
непосредственно-физического развития школьников с нарушениями интеллекта
необходимо рассматривать с позиций уровневого подхода к построению
движений, что поможет выработать научные основы организации, содержание
коррекционно-педагогической работы.

2. Установлена связь между формированием двигательных навыков,
развитием двигательных качеств и их коррекцией.

Формирование двигательных навыков, как и развитие физических качеств,
осуществляется через направленное развитие ведущих способностей человека
на основе определенных закономерностей. В процессе биологического
созревания организма наблюдаются периоды интенсивных количественных и
качественных изменений отдельных его органов и структур. Своевременное
педагогическое воздействие на эти органы и структуры положительно
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сказывается на процессе формирования двигательных умений и развитии
физических качеств.

3. Содержание занятий по физической культуре, выбор методов обучения
упражнениям определяются индивидуальными психофизическими
особенностями занимающихся, что сказывается не только на качестве
овладения движением, но и характере их проявления. Стойкое нарушение
познавательной деятельности тормозит процесс обучения физическим
упражнениям. В связи с этим требуется учет клинических и психофизических
проявлений обучающихся.

4. Обучение физическим упражнениям - это целенаправленное
формирование двигательной активности ученика в тесном взаимодействии с
учителем. В педагогической структуре двигательного действия выделяют
побуждения (мотив) к завершению действия, способность запомнить
физическое упражнения и воспроизвести его после перерывов в обучении.

5. Степень владения двигательными действиями проявляется при
решении двигательной задачи и при изменении условий выполнения
упражнений.

Успешность овладения двигательными навыками зависит от выбора
подводящих и подготовительных упражнений и их использования в процессе
развития и коррекции двигательных функций школьников 7-16 лет с
нарушениями интеллекта.

Внедрение результатов исследования.
Полученные результаты исследования нашли отражение в публикуемых

статьях и пособиях по физическому воспитанию детей с проблемами в
развитии, в разработке требований по организации спортивно-оздоровительной,
лечебной работы по физическому воспитанию в Москве (старты «Надежда»,
спартакиады «Надежда»); в программе по физическому воспитанию
регионального характера (1986, 1990, 1999, 2000, 2001); проведении семинаров
для учителей физического воспитания Москвы, Московской области, Йошкар-
Олы, Ижевска, Нижневартовска, Уфы, Якутска, Сыктывкара, Махачкалы,
научно-практических конференций, педагогических чтений (Москва - 1996,
1999, 2001 г.г., Санкт-Петербург - 2001, Саранск - 2001, 2002 г.г.),
международной конференции по иппотерапии (Москва, сентябрь 2001 г..,
Санкт-Петербург - 2002 г., I Всероссийских педагогических чтений (май
2001г.).

В настоящее время коррекционные школы VIII вида работают по
программам нового поколения, созданных автором:

- программы подготовительного и 1-4 классов коррекционных
образовательных учреждений VIII вида, 2004;

- программы специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений VIII вида для 5-10 классов, 2001.

Апробация результатов. Результаты исследования обсуждались и
получили одобрение на научных сессиях по дефектологии (IX - 1983 г.; X -
1990 г.), на педагогических чтениях (союзных, республиканских: 1984-1990 гг.,
2001 г.), на Московских и Всероссийских конференциях (1998 г., 2001 г., 2002



г., Красноярск - 2002 г., Самара - 2001 г., Санкт-Петербург - 2003 г.), на
конференции по специальным олимпиадам (Москва - 2003 г.) и на
международной конференции по лечебной педагогике (Москва - июнь 2004).

В системе повышения квалификации руководителей специальных
(коррекционных) учреждений г. Москвы (1992, 2001 гг.), Московской области
(1998 г.), Кировской области (1997, 2001, 2002 гг.), городов Йошкар-Ола (1997
г.), Нерюнгри (1996), Ярославля (1999), Владимира (2000), Уфы (2003).

Публикации. Материалы выполненного исследования отражены в 48
научно-исследовательских и научно-методических публикациях в том числе: в
монографии, в учебном пособии, в 4 методических пособиях, 17 статьях, 13
тезисах, 10 программах по физическому воспитанию и 2 программах учебных
курсов дефектологических факультетов. Программы по физическому
воспитанию для школьников специальной (коррекционной) школы VIII вида
утверждены Министерством образования и науки РФ, используются в системе
обучения детей и подростков с нарушениями интеллекта, программный
материал по «Методике физического воспитания учащихся с нарушениями
интеллекта» как специальный курс читается на дефектологических факультетах
по специальности «Олигофренопедагогика».

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав,
заключения, списка используемой литературы и приложения. Основной текст
диссертации содержит 361 страниц. Данные экспериментального
исследования представлены приложением, в которое включены 4 анкеты, 6
диаграмм, 6 графиков, 5 осциллограмм, 46 таблиц, 26 фото, 6 фотограмм,
характеристики и упражнения. Список литературы включает 346
наименований, в том числе 40 - на иностранных языках.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дается характеристика диссертации: обосновывается
актуальность, теоретическая и практическая значимость темы исследования,
формулируются цель, задачи, объект, предмет, гипотеза, методологическая
концепция, основные положения, выносимые на защиту.

Глава I. Проблема физического и двигательного развития учащихся с
нарушениями интеллекта

В первой главе рассматриваются основные подходы и тенденции развития
научно-теоретических взглядов на физиологические механизмы становления
двигательной сферы детей с нарушениями интеллекта, проводиться анализ
литературных источников по физическому воспитанию.

Учение о физической природе произвольных движений разрабатывалось
П.К. Анохиным, Н.А. Бернштейном, И.М. Сеченовым, А.А. Ухтомским.

Включение подростка с нарушениями интеллекта в мир движений, его
двигательный потенциал рассматривается с учетом следующих подходов:

- формы физического воспитания детей с нарушениями интеллекта
(А.Н. Граборов, А.А. Дмитриев, В.М. Мозговой);

- потенциальные двигательные возможности учащихся специальных
(коррекционных) учреждений VIII вида (В.И. Лубовский, А.Р.
Лурия, А.С. Самыличев);

- обеспечение учебного процесса программно-методическими
документами (программами, методическими разработками,
таблицами) (В.В. Врронкова, И.Т. Еременко, В.М. Мозговой, А.Н.
Плешаков, Б.П. Пузанов, А.М. Шлемин);

- система профессиональной подготовки и переподготовки
специалистов по физическому воспитанию для коррекционных
учреждений (А.А. Дмитриев, В.М. Мозговой, Е.С. Черник, F.
Hayden, R. Held, В Kohler, С. Knowes, H. Reder);

- расширение системы дополнительного образования с целью
интеграции школьника с нарушениями интеллекта в различные виды
спортивной деятельности (Н.В. Астафьев, Н.Л. Литош, А.А.
Сахоненко).

В работах И.М. Сеченова (1952), В.М. Бехтерева (1928), П.К. Анохина
(1979) отмечено, что в мозге проходит анализ пропрйоцептивных импульсов,
что «мышечное чувство» не только усиливает ощущение, но и объединяет их в
целостную систему, а двигательная зона коры сочетает моторные и сенсорные
функции, а в производстве двигательного акта огромное значение имеет
обратная афферентация, которая осуществляет условно-рефлекторную
деятельность.

Н.А. Бернштейн (1947) дал анализ уровней регуляции двигательных актов
отделами центральной нервной системы, выделил три вида координации:
нервную, мышечную и двигательную. Все они значимы для решения проблемы
развития двигательных функций.
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Многоуровневая теория Н.А. Бернштейна является основой для
понимания процесса обучения движениям, дидактические подходы которого
основываются на многократном повторении упражнений. Он полагал, что суть
овладения навыком состоит в совершенствовании многоуровневой системы
движений.1

Значительный вклад в изучение физического воспитания аномальных
детей сделан П.К. Анохиным (1979). Именно он раскрыл общие принципы
компенсации нарушенных функций, представил их физиологическое
обоснование и определил основные подходы к физическому воспитанию детей
с отклонениями в развитии.

Концепция системной организации двигательной функции и
взаимодействие различных звеньев этой системы помогает разложить эти
звенья на составные (уровневые) компоненты, выяснить их состояние и
определить роль в регуляции движений и действий.

Е.М. Мастюкова выделяет четыре варианта двигательного дизонтогенеза:
- двигательные нарушения являются составной частью ведущего

дефекта и определяются теми же механизмами, что и ведущий;
двигательные нарушения являются вторичными по отношению к
основному дефекту;
двигательные нарушения выступают как ведущие в структуре
сложного дефекта;

- двигательные нарушения выступают в качестве основного дефекта.
Такой подход в оценке двигательных нарушений помогает разграничить

первичные и вторичные отклонения в развитии моторики.
Для нас интерес представляет подход Е.М. Мастюковой к оценке

структуры основного дефекта и двигательных возможностей аномальных детей.
По мнению Е.М. Мастюковой, тщательный анализ структуры основного

дефекта и двигательных возможностей помогает разработке научно-
методических основ физического воспитания, трудового обучения и
воспитания, профессиональной адаптации.

Своевременная оценка двигательных нарушений с позиции первичных и
вторичных отклонений в развитии имеет большое значение в дифференциации
различных аномалий развития.

Деятельность всех систем анализаторов в процессе управления
движениями, обеспечивающая внесение рефлекторных поправок по ходу
выполнения движения, называется сенсорной коррекцией. Под моторной
коррекцией подразумевается исправление и совершенствование основных
локомоций.

В онтогенезе выделяются семь этапов развития двигательного анализатора
и, следовательно, моторного развития. Двигательный анализатор, точно так же,
как зрительный, слуховой и др. формируется по периодам и с различным
темпом развития (А.В. Запорожец, Е.М. Мастюкова, К.А. Семенова, Б.В.
Сермеев и др.).
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В основу развития двигательной сферы умственно отсталых детей должен
быть положен сам двигательный акт в своем внутреннем содержании (принцип
сенсорных коррекций).

В настоящее время в системе коррекционного обучения физическое
воспитание представлено классно-урочной и дополнительной системой
образования. Эту проблему мы рассматривали с позиции психолого-
педагогических и психолого-физиологических теорий обучения (С.А. Баранцев,
Г.М. Дульнев, И.Г. Еременко, З.И. Кузнецова, В.И. Лях, Л.П. Матвеев, Б.И.
Пинский, Ю.Г. Травин).

В I главе так же подробно проанализированы литературные источники по
проблеме физического развития и двигательной подготовленности детей с
нарушениями интеллекта различных клинических и возрастных групп. В
исследованиях Н.В. Астафьева, 1999; Э.П. Бебриш, 1976; Р.А. Белова, 1974;
Т.В. Сальниковой, 2000 раскрыта проблема физического развития. Учащиеся
коррекционной школы распределены на группы с учетом выявленных
отклонений в состоянии здоровья, сопутствующих соматических состояний.

Исследования И.Ю. Жуковина (2000), А.Н. Плешакова (1974), Г.А.
Садыковой (1992), А.С. Самыличева (1984), А.А. Сахоненко (1999), Б.В.
Сермеева (1980), Е.С. Черник (1997) посвящены проблеме развития
двигательных качеств средствами физического воспитания.

В исследованиях С.Н. Афанасьева (1996), Р.Д. Бабенковой (1963), С.И.
Веневцева (2000), А.А. Дмитриева (1987) раскрывается проблема
использования физических упражнений с целью коррекции недостатков
физического развития

Исследования Н.А. Козленко (1987), В.М. Мозгового (1977, 1993), С.Ю.
Юровского (1971) посвящены проблеме развития координационных,
пространственных, временных дифференцировок движений при выполнении
бега, метания, прыжков.

Особого внимания заслуживает исследование А.А. Дмитриева (1989), в
котором автор представил и обосновал педагогические основы коррекции
двигательных нарушений у учащихся вспомогательной школы в процессе
физического воспитания.

По данным зарубежных публикаций физическое развитие детей с
умственной отсталостью имеет тенденцию к совершенствованию, с возрастом
количество нарушений уменьшается, повышается качество выполнения
движений (Brewer N., Nattelbuch Т., 1976; Carl В., Barry W., 1992; Каrrеr R.,
1976; Kemper H., 1990 и др.)

Проблемами подготовки учителей физического воспитания решается
достаточно медленно и нерационально не только по Москве и Московской
области, но и по Российской Федерации в целом.

Изучив общую и специальную литературу по исследуемой проблеме,
проанализировав наши данные, можно сделать следующие выводы:

- двигательный анализатор играет важную роль в развитии функций
мозга. Он имеет связи со всеми структурами центральной нервной
системы - это сложно-многоуровневое построение, возглавляемое
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ведущим уровнем (смысловой структурой) и рядом фоновых уровней;

- моторика детей с нарушениями интеллекта в онтогенезе развивается
по тем же принципам и закономерностям, что и у нормально
развивающихся, но значительно медленнее;

- недоразвитие моторики оказывают неблагоприятное влияние на
психическое развитие ребенка с нарушениями интеллекта;

- работа по коррекции нарушений моторики должна осуществляться на
основе использования сохранных, не пострадавших отделов мозга;

- дети с нарушениями интеллекта имеют существенные отставания
абсолютно по всем показателям физического развития своего
паспортного возраста в сравнении с нормой (Т.В. Синельникова, 2000;
О.А. Шпитальная, 1998);

- у большинства детей с нарушениями интеллекта имеются различные
отклонения в физическом развитии: отставание в росте, нарушение
телосложения, несоответствие развития паспортному возрасту;

- возрастные периоды 9-10, 11-12, 15-16 лет являются благоприятными
для развития всех параметров физического развития.

Глава II. Теоретико-методологические и методические основы
исследования

Для обоснования концептуальных подходов к развитию и коррекции
двигательных функций учащихся специальной (коррекционной) школы VIII
вида в процессе физического воспитания осуществлен анализ состояния
проблемы физического воспитания учащихся с нарушениями интеллекта,
изучен опыт работы специальных (коррекционных) школ в процессе урочной и
дополнительной деятельности.

Разработка теоретических и методических положений исследования
ориентирована на получение конкретных результатов, которые должны стать
отправными и реализованы с учетом имеющихся исследований в области
физического воспитания нормально развивающихся и с интеллектуальным
недоразвитием школьников, физиологии физических упражнений,
патофизиологии и клиники олигофрении, общей и специальной педагогики и
психологии.

Достаточно заметить, что в системе физического воспитания нормально
развивающихся школьников наметились существенные подходы к построению
учебно-воспитательного процесса по физической культуре. Так или иначе, они
коснулись и специальной (коррекционной) школы VIII вида.

Основная направленность этого процесса состоит в научно-практическом
подходе к изучению моторики школьников. Суть этого подхода состоит в том,
что между учителем и учеником строятся отношения на основе доверия,
уважения, сотрудничества и помощи.

Учитель знает особенности личностных двигательных проявлений
ученика, уровень его двигательных и психических особенностей,
использует арсенал современных методик, выбирает те, которые являются
наиболее эффективными, практически значимыми:



- теоретическими основами научных исследований;

- системой выбора моторных тестов, и обоснованием их использования.
Любой вид аномального развития имеет свои проявления. В силу этого
требуется постоянное изучение конкретной аномалии не только по
количественному, но и по качественному проявлению. Тестовая методика
достаточно вариативна, она может быть предъявлена как система нормативных
показателей и как чисто индивидуальная с учетом специфики нарушений
моторных функций и, конечно, как диагностическая. Следует отметить, что
универсальной и единой методики нет, любая тестовая методика выбирается с
учетом целей и задач исследования, структуры нарушения, объективного
показателя изучаемого явления, своей простоты, доступности и
результативности.

- положением комплексного подхода как теоретико-методологической
основы системы физического воспитания детей с нарушениями интеллекта.

К сожалению, исследований, в которых бы комплексно рассматривался
клинико-психолого-педагогический подход к физическому воспитанию
учащихся с нарушениями интеллектуального развития в области дефектологии
недостаточно.

Двигательный анализатор как сложная нейрофизиологическая система
достигает в своем развитии высокого уровня совершенства. Развитие
двигательной функции в онтогенезе ребенка совершается медленно, на
протяжении многих месяцев, годов (Н.С. Жукова и Е.М. Мастюкова, 1993;
М.М. Кольцова, 1973; Е.М. Мастюкова, 1987).

Процесс развития двигательных функций основывается на определенных
принципах:

- преемственность и поэтапность;
- последовательность развития двигательных функций, их стадийность;

- изоляция и дифференциация отдельных движений;
- цефало-каудальный принцип (от головы к верхним, а затем к нижним

конечностям);
- развитие двигательной функции совершенствуется от проксимального к

дистальному направлению.
Данные обследования моторных функций у детей с нарушениями

интеллектуального развития и сравнение этих данных дают право утверждать:
- в онтогенезе нарушены преемственность и поэтапность моторного

развития, а это, в свою очередь, ведет к нарушению
последовательности, дифференциации;

- сензитивные периоды развития базовых координационных
способностей приходятся на более поздние возрастные диапазоны.

Таким образом, двигательная функция у детей с нарушениями интеллекта
страдает в большей или меньшей степени в сравнении с нормально
развивающимися подростками. Используя тестовую методику (бег 30, 60 м.,
метание мячей на дальность и в цель, кистевая и становая динамометрия,
отжимание от пола, прыжок в длину с места, гибкость позвоночника), мы
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проверяли степень сформированности двигательной функции.
Выполнение любых моторных тестов характеризуется тремя факторами:
- степенью развития двигательных качеств;
- двигательным опытом (координационная готовность);
- психической готовностью.
Анализ результатов обследования с помощью моторных тестов показал:
- ни одна возрастная группа школьников с нарушениями интеллекта

полностью не справилась с выполнением моторных тестов;
- девочки, девушки всех возрастов с выполнением упражнений в

равновесии справляются лучше, чем мальчики;
- учащиеся коррекционной школы, кроме 15-16 летних юношей, очень

слабо ориентируются во времени при выполнении упражнений с
точной временной дифференцировкой;

- функция равновесия и координация движений, взаимосвязаны и
требуют больших усилий для их развития и коррекции;

- результаты выполнения тестов учащимися коррекционной школы
значительно ниже результатов своих сверстников из массовой школы.

Следовательно, неумение регулировать движения, управлять ими
являются не только причиной низких результатов, но и отражают реальное
состояние психомоторных функций исследуемых. Если кора головного мозга
недоразвита от рождения или нарушен процесс ее формирования в раннем
детстве, то это отражается на психическом и моторном развитии. Вот почему
нужна специально продуманная научно-практическая и коррекционно-
развивающая система обучения и коррекции двигательных функций.

Выполнение физических упражнений проявляется во внутренней и
внешней структуре. Внутренняя структура - связь между собой различных
процессов, проявлений функционирования организма. Внешняя структура
упражнения - это его проявление, соотношение пространственных, временных
и силовых параметров движений.

Основой техники любого физического упражнения является совокупность
динамической, кинематической и ритмической структуры движения, что
явилось предметом нашего исследования.

Глава III. Изучение клннико-психолого-педагогических особенностей
участников эксперимента как основа комплексного подхода
формирования двигательных умений и навыков.

Развитие и коррекция двигательной функции детей и подростков с
нарушениями интеллекта в процессе физического воспитания предполагает
сложный комплекс психолого-педагогических и клинико-физиологических
подходов. Суть их заключается в том, что двигательные проявления не
возможно рассматривать без учета готовности организма к нагрузкам, уровня
развития моторики, познавательных процессов, особенно, таких как
двигательная память, интерес, отношение к процессу обучения физическим
упражнениям, процессу запоминания двигательного навыка, умению
ориентироваться в пространстве и времени.
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Педагогическое воздействие с целью использования системного
комплексного подхода требует учета как клинических, так и психических
проявлений исследуемых.

Выполнения указанных выше моторных тестов учащиеся с нарушениями
интеллекта послужили основой для распределения учащихся на моторные
группы:

Группа А - учащиеся, выполнившие все моторные тесты успешно с
достаточно высокими результатами. Таких учащихся оказалось 14,6%. Они
хорошо ориентировались в пространстве, выполняли упражнения с желанием.
Особых затруднений в понимании двигательной задачи не испытывали.

Группа Б - учащиеся (30,8%), у которых отмечались некоторые
затруднения в дифференцировке упражнений по амплитуде, силе; у них часто
наблюдались нарушения координации движений.

Группа В - самая большая по составу учащихся (45,2%). У данной группы
детей выполнение всех моторных тестов и заданий вызывало затруднения, при
выполнении которых необходимо организовать движения во времени,
пространстве, проявить силовые качества. Часто у них отмечалась
кинестетическая апраксия.

Группа Г - учащиеся (9,4%) с умеренной умственной отсталостью,
способные выполнять упражнения статического характера на уровне своих
индивидуальных возможностей. Сложные упражнения им недоступны.

Следует отметить, что в группу А были включены дети с нарушениями
интеллекта из детских домов - сироты. Уровень их физической
подготовленности был значительно выше остальных учащихся. Моторика
детей-сирот пострадала незначительно. Интеллектуальные возможности выше,
чем у их сверстников из школ и школ-интернатов VIII вида.

Таким образом, мы пришли к следующим выводам:
- развитие двигательной сферы детей с нарушениями интеллекта в той

или иной мере зависит от степени поражения центральной нервной
системы;

- каждая группа детей по-разному проявляет себя при выполнении
моторных тестов;

- нарушение координации, неуклюжесть, гиперактивность обусловлены
органическими дефектами;

- у детей с нарушениями интеллекта при более пристальном изучении
моторики обнаруживается отставание в двигательном развитии, что
проявляется в несформированности техники выполнения движений.

Двигательный потенциал у детей с нарушениями интеллекта разный.
В различных видах деятельности могут преобладать различные виды

психической активности: моторная, эмоциональная, сенсорная,
интеллектуальная. Каждый из этих видов активности выражается в
соответствующих действиях и их продуктах: в движениях, чувствах, образах,
мыслях. Обслуживающие их специфические виды памяти получили в
психологии соответствующие названия: двигательная, эмоциональная, образная
и словесно-логическая память.
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Запоминание, сохранение и воспроизведение различных движений и их
систем есть двигательная память. Огромное значение этого вида памяти
состоит в том, что она служит основой для формирования различных
практических и трудовых навыков, равно как и навыков ходьбы, письма и т.д.
Без памяти на движения мы должны были бы каждый раз заново учиться
осуществлять соответствующие действия. Обычно признаком хорошей
двигательной памяти является физическая ловкость человека, сноровка в труде.

Неумение детей с нарушениями интеллекта заучивать какой-либо
материал обнаруживается при запоминании физических упражнений различной
сложности.

Исследуя процесс запоминания физических упражнений учащимися с
нарушениями интеллекта, мы исходили из того, что учащиеся
общеобразовательной школы иногда отказываются от заучивания упражнений,
мотивируя свое нежелание простотой предложенных заданий и нежеланием
показаться несостоятельными и тем самым потерять авторитет у учащихся.

При таком подходе процесс запоминания упражнений будет носить
механический характер.

Процесс запоминания учащимися физических упражнений рассматривался
нами с двух позиций:

- запоминание упражнений в системе комплекса;
- запоминание и воспроизведение отдельных параметров двигательного

акта (сенсорная функция).
Практика работы со школьниками с нарушениями интеллекта показала,

что детям трудно запомнить те движения, где необходимо установить, опре-
делить, соотнести временные, пространственные и силовые соотношения в
упражнениях разной координационной сложности.

Ссылаясь на данные проверки физического развития и физической
подготовленности школьников с нарушениями интеллекта 11-16 лет, мы
решили проверить процесс запоминания не только целых упражнений, но и
некоторых компонентов движений: мышечных усилий, временных отношений,
пространственной ориентировки. Эти показатели выбраны нами потому, что
являются основной частью движений и характеризуют направление, форму,
амплитуду, ритм упражнения. От степени их развития зависит успешность
формирования двигательных навыков.

В процессе эксперимента мы стремились:
- выяснить, сколько времени необходимо школьнику с нарушениями

интеллекта для запоминания простых и сложных движений;
- уточнить влияние помощи и срочной информации, сравнения и

сопоставления на продуктивность заучивания исследуемых параметров;
- проверить методы обучения, установить, какие из них продуктивны и

помогают качественному усвоению упражнений в целом.
Процесс запоминания физических упражнений проводился в системе

лабораторного и формирующего экспериментов.



Для измерения величины мышечных усилий, временных параметров
использовали тензометрическую методику.

При выполнении наскока на мостик и жима от поверхности «коня» мы
давали возможность учащимся зрительно воспринимать величину
развивающихся усилий.

Временные параметры регистрировались нами с помощью записи на
осциллограмму определенного вида отталкивания. Эти данные помогали
определить общую картину запоминания отдельных параметров школьниками,
а также выяснить причины, мешающие успешному запоминанию их.

Во время лабораторного эксперимента исследовались представления
испытуемых о величине заучиваемых параметров, а после проведения
формирующего эксперимента (ориентировка в задании, время запоминания
упражнений) мы разделили учащихся на три группы:

I группа - учащиеся этой группы запоминали как простые, так и
сложные упражнения довольно быстро;
II группа - учащиеся, которые успешно, но несколько медленнее
усваивали предложенные упражнения;
III группа - учащиеся, которые медленно заучивали простые
моторные комбинации и не были в состоянии овладеть сложными.

С возрастом меняется эффективность запоминания физических
упражнений. Это подтверждается отчетами учащихся о заученных
упражнениях.

Следовательно, процесс запоминания физических упражнений разной
координационной сложности у детей с нарушениями интеллекта протекает по-
разному и зависит от методики обучения. Простые упражнения заучиваются
при наглядном, словесно-наглядном, а сложные - при словесно-
ориентировочном методе.

Сам процесс запоминания протекает у детей с нарушениями интеллекта
своеобразно. Младшие школьники простые упражнения усваивают быстрее и
так же быстро их забывают. Старшие школьники используют иногда больше
попыток, но дольше сохраняют упражнения в памяти.

На результат запоминания существенное влияние оказало:
- количество повторений упражнений;
- помощь со стороны учителя, его инструкция;
- уровень ориентировочной деятельности учащегося в задании;
- простые моторные комбинации, не требующие большой точности в

оценке пространства, времени и степени мышечных усилий,
запоминаются школьниками с нарушениями интеллекта всех возрастов
намного быстрее.

В процессе разучивания физических упражнений огромную роль играет
внешний (эмоциональный) и внутренний баланс двигательной памяти (Л.Ф.
Евсеева, 1974; Е.П. Ильин, 1978; М.И. Семенов, 1979; Е.Н. Федоров, 1965).
Внешний (эмоциональный) баланс включает в себя чувство удовлетворения от
результата выполненного задания. В 50% характеристик учащихся было
отмечено, что интерес к выполнению интеллектуальных заданий снижен. Это
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говорит о том, что к заучиванию и воспроизведению упражнений дети с
нарушениями интеллекта относятся с нежеланием (Н.Г. Морозова, 1965).

Причин такого явления несколько:
- сложность предъявленных упражнений;
- сосредоточенность личности на довольно узком круге знаний и вида

деятельности, более выразительной;
- осознанность конкретных двигательных установок;
- непонимание процесса разучивания упражнений;
- недифференцированность понятий: влечение, стремление, побуждение,

мотив деятельности.
Вот почему нам надо было выяснить как относятся дети с нарушениями

интеллекта к изучению упражнений. Раскрытие этой проблемы способствовало
успешному решению основных задач исследования.

Одной из веских причин проблемы развития двигательной памяти
является отсутствие интереса к запоминанию упражнений, таким образом,
проблема формирования у школьников интереса к физической культуре стала
очевидна.

Интерес к физической культуре и интерес к занятиям спортом - это разные
ступени одного интереса. Интерес к физической культуре может перерасти в
интерес к спорту, а затем наоборот. Нас интересует вопрос отношения к
физической культуре. Он может быть пассивным и активным. Активный
интерес - это интерес к занятиям физическими упражнениями. Пассивный
интерес к физической культуре - это зрелищный, информационный и
познавательный интерес, не связанный с активными занятиями. Пассивный
интерес может перерасти в активный, а может и остаться таковым в течение
всей жизни человека (В.В. Беленович, П.К. Дуркин, А.П. Матвеев, Г.Б.
Мейксон, М.Л. Укран).

Следовательно, интерес к физической культуре - это интегральный
результат сложных процессов мотивационной сферы школьников.

Формирование интереса к занятиям физической культурой требует
выполнения целого ряда требований, которые вызовут у ученика внутреннюю
мотивацию, то есть интерес к физической культуре. После выполнения серии
специально подобранных заданий нами было выделено пять этапов воспитания
интереса к урокам физической культуры и занятиям спортом:

Первый - диагностический. Суть его заключается в том, что на этом этапе
учитель или тренер выясняют готовность учащегося к выполнению
двигательных заданий, способствуют подготовке к их выполнению.

Второй - прогностический. Цель его - выявить склонности к занятиям
тем или иным видом спорта; понимание сущности тренировок, отношение к
ним, особенности поведения, физического развития. Выбор активных средств
воздействия на отмеченные недостатки.

Третий - учебно-развивающий. Этот этап является важным, так как
ученик регулярно посещает уроки физической культуры, овладевает умениями
и навыками выполнять различные физические упражнения. Осуществляется
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развитие всех моторных функций, совершенствуется физическое развитие,
улучшается двигательная подготовка. Через подбор специальных упражнений
решаются и коррекционные задачи физического воспитания.

Четвертый - соревновательно-развлекательный. Этот этап определяется
сформированностью определенных спортивных умений и навыков, умением
подростка с нарушением интеллекта рационально проявить себя в процессе
игры, соревнования, стремлением показать свой лучший результат. Огромную
роль играет учитель, тренер, от умения которого зависит подготовка его
учеников к соревнованиям и организация их да правильное выполнение
физических упражнений.

Пятый - социально-адаптационный. Этот этап является своеобразным
итогом проделанной работы за весь предшествующий период (цикл) учебно-
тренировочного процесса. Ученик имеет возможность участвовать в
спортивных мероприятиях класса, школы, города, республики, края по
избранному виду спорта, в состоянии показать свой лучший результат;
выступать на спортивной арене на основе мотивационно-ориентировочного
«уровня» самооценки, адекватно и четко взаимодействуя со своими
сверстниками, взрослыми. Учащийся-спортсмен стремится реализовать себя
как личность в спорте; способен выполнить пожелания тренера, учителя,
действовать с учетом требований взрослого, наставника, чувствовать себя
полноправной личностью.

Конечно, чрезвычайно важную роль в формировании интереса к
физической культуре имеет самовоспитание, самодетерминация школьником
своей мотивации. Знание о мотивации и интересе, которыми владеет учитель,
должны стать достоянием его воспитанников. В этом случае будет
взаимопонимание между учителем и учащимся, а требования педагога
(внешняя мотивация) быстро достигнут желаемого результата (см. таблицу 1,
рисунки 1-2).

Таблица 1. Уровни сформированности интереса к занятиям физической
культурой.

Уровни: 1- высокий; 2 - вариативный; 3 - средний; 4 - низкий.



Этапы:
1. Диагностический;
2. Прогностический;
3. Учебно-развивающий;
4. Соревновательно-развлекающий;
5. Социально-адаптационный.

Рис. 1. Соотношение уровней сформированности интереса к занятиям
физической культуры до эксперимента.

Рис. 2. Соотношение уровней сформированности интереса к занятиям
физической культуры после эксперимента.

Глава IV. Развитие и коррекция двигательных функций учащихся 7-
16 лет с нарушениями интеллекта в процессе формирования спортивных
двигательных навыков

Содержанием данной главы является краткий анализ основных положений
теории двигательного навыка, возрастных особенностей формирования
двигательных навыков, зависимости формирования двигательных навыков от
развития и проявления двигательных качеств. Именно в этой главе был описан
эксперимент, суть которого заключалась в проверке готовности выполнять
физические упражнения различной сложности.

Школьный возраст особо благоприятен для обучения движениям. В
процессе обучения школьник должен овладеть достаточно большим числом
разнообразных двигательных актов.
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Методика обучения учащихся коррекционной школы в своей основе
строится поэтапно с учётом двигательной подготовленности и уровня развития
двигательных качеств. Весь процесс обучения движениям предполагает два
этапа:

- овладение двигательными навыками на уровне программных
требований;

- тренировка ученика-спортсмена определенного уровня с учётом
специфики избранного вида спорта.

Проблема формирования спортивных двигательных навыков в общей
теории физического воспитания и в отдельных видах спорта изучено
достаточно подробно (С.А. Баранцев, 2001; М.Я. Виленский, 2001; С.В. Возняк,
1974, 1988; Ю.Г. Травин, 1992; О.Н. Трофимов, 1992; З.И. Кузнецова, 1954;
В.Д. Мазниченко, А.Н. Мартовский, 1974, 1988; В.М. Смолевский, 1996; М.Л.
Укран, 1956; В.И. Филиппович, 1958; A.M. Шлёмин, 1954; Ю.Д. Железняк,
1962, 1992; А.В. Коробков, 1968; Ю.М. Портнов, 1997; Л.В. Костиков, 2002;
В.Я. Кротов, 1992; Е.Н. Литвинов, 1999)

Важным компонентом двигательного динамического стереотипа
являются условные рефлексы на время, лежащие в основе формирования ритма
движений (Л.В. Коробков, 1976). Ритм движений представляет собой важную
составную часть двигательного навыка и является одним из важных
проявлений слаженности нервных процессов. Устойчивость ритмического
рисунка двигательного действия свидетельствует об образовании
динамического стереотипа в коре головного мозга (Л.Я. Евгеньева, 1968; А.В.
Коробков, 1976).

Таким образом, динамический стереотип двигательного навыка — это
сложная слаженная система последовательно чередующихся процессов
возбуждения и торможения в коре больших полушарий.

Большинство спортивных двигательных навыков представляют собой
сложные координационные моторные акты. Целесообразно условно делить
двигательный навык на составные части — звенья.

Процесс формирования двигательного навыка осуществляется по:
- фазам (А.Н. Крестовников, 1951);
- стадиям (В.Д. Мазниченко, 1964, 1982; А.П. Матвеев, 1959; Л.П.

Матвеев, 1989, 2003; A.M. Шлёмин, 1969, 1992).
Рассматривая проблему запоминания как простых, так и более сложных в

координационном отношении физических упражнений (материалы третьей
главы исследования), мы отметили, что:

- все учащиеся специальной (коррекционной) школы в состоянии
овладеть простыми упражнениями, не требующими проявления
двигательных качеств;

- младшим школьникам требуется больше повторений, но именно они
долго помнят изученные упражнения и с радостью их воспроизводят;
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- упражнения типа утренней гимнастической зарядки все группы
учащихся запоминают успешно, но включить эти упражнения в другие,
более сложные, не в состоянии;

- неосознание двигательной установки приводит к появлению ошибок,
которые в изучаемом упражнении не должны быть;

- интерес и отношение к процессу разучивания у детей разный —
мальчики и юноши склонны повторять упражнения несколько раз, чего
нельзя сказать о девочках и девушках;

- процесс запоминания более успешный, если учитель объясняет,
показывает, меняет ситуацию, использует игровую деятельность.

Предъявленные учащимся упражнения не вызывали трудностей при
разучивании, необходимо было запомнить порядок и воспроизвести заученное.
Особых двигательных качеств учащимся проявить не надо. Однако в
действующей программе по физической культуре имеется достаточно большое
количество упражнений, выполнение которых требует от ученика проявления
двигательных качеств.

Ученику с нарушениями интеллекта необходимо овладеть двигательными
действиями, включающими систему взаимосвязанных движений. В
формирующем эксперименте участвовали учащиеся трёх возрастных групп —
7-9 лет, 10-12 лет и 13-16 лет и выполняли лазанье по гимнастической стенке,
канату и опорные прыжки.

Выбор этих упражнений не случайный, в системе обучения лазанье и
прыжки занимают 60 % всего программного материала с учётом
направленности, в них просматриваются бег, прыжки, лазанье.

Результаты наблюдений за процессом обучения лазанию способом в три
приёма показали, что как нормальные, так и школьники с нарушениями
интеллекта после 2-4 уроков обучения подводящим упражнениям
непосредственно на канате соблюдают очередность выполнения движений,
неплохо захватывают канат ногами. При целостном выполнении лазания
нормально развивающимися школьниками умело сочетают все три приема
лазания, а дети с нарушением интеллекта с этими заданием справляются с
большим трудом. Для девочек коррекционной школы лазанье по канату
представляет собой трудную двигательную задачу не столько в
координационном отношении, сколько из-за низких индивидуальных данных
силового характера.

Выполнение опорных прыжков способствует развитию у школьников
быстроты, ловкости, смелости, воли и, конечно же, силы и координации.

Само выполнение упражнений даёт возможность проследить процесс
формирования конкретных двигательных навыков в возрастном плане, с учётом
уровня физического развития и двигательной подготовленности. Опорные
прыжки — сложные моторные акты, которые включают в себя
последовательные фазы: разбег, толчок о мостик двумя руками, полёт, толчок
руками о «коня» («козла»), полет и приземление.
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Перед тем как приступить к обучению выполнению прыжка с высоты до
40-60 см с поворотом на 90° учащимся было предложено выполнить несколько
достаточно простых в координационном отношении упражнения.

По мере овладения этими прыжками, детям предлагалось выполнить их,
приземляясь в квадрат.

Следующим этапом обучения опорным прыжкам стало изучение прыжка
с высоты с опорой на правую (левую) ногу и с поворотом на 90°, и
представляющим собой упражнение на динамическую координацию.

Хочется отметить, что поворот на 90° 50 % испытуемых выполнили после
5-6 попыток. Качество выполнения поворота было разным: 14-16 % учащихся
поворот выполняли в воздухе, что способствовало точности приземления,
некоторые учащиеся запаздывали разворачивать плечо, «заваливались», теряли
равновесие при приземлении.

Двигательный потенциал учащихся 10-11 лет за счёт более частого
выполнения упражнений прыжкового характера был выше, чем у школьников
7-9 лет.

У подростков с нарушениями интеллекта 13-14 и 15-16 лет по сравнению
с нормальными школьниками ошибки возникали в результате из-за:

- недостаточной общей физической подготовки;
- малого двигательного опыта именно в выполнении именно данных

видов упражнений;
- отрицательного влияния уже сложившихся навыков (неправильного

выполнения отдельных фаз прыжка или другого сходного упражнения);
- быстрого общего утомления;
- проявления стойкой защитной реакции в виде боязни перепрыгнуть

через снаряд или выполнить поворот.
Школьникам с нормальным интеллектом в начальной стадии

формирования навыка выполнения опорного прыжка присущи были ошибки
мелкого характера:

- незначительное разведение ног,
- разведение носков при наскоке на мостик;
- запоздалый толчок руками.
Для подростков с нарушениями интеллекта были свойственны

существенные ошибки, а именно:
- задержанный неритмичный толчок ногами;
- неумение подобрать толчковую ногу;
- позднее отталкивание руками, которое приводило к искажению

прыжка;
- толчок одной рукой;
- отсутствие разгибания после толчка руками, что приводит к падению,

при приземлении;
- поздний задержанный толчок руками после перелёта над снарядом;
- неумение чередовать ритмичность бега;
- бег размашистый с постановкой ног на всю ступень.
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Общей ошибкой для всех учащихся с нарушениями интеллекта в
начальной стадии обучения данному прыжку было отсутствие второй фазы
полета после толчка руками, что приводило к неточному приземлению и
неумению произвести поворот туловища.

Отработка отдельных фаз прыжка в сочетании с подводящими
упражнениями сыграли положительную роль в уточнении деталей техники
прыжка «согнув ноги через коня в ширину с поворотом на 90°».

На основе анализа полученных данных техники опорного прыжка
выделилось три подгруппы учащихся по темпу, качеству усвоения и
овладением навыками выполнения прыжка.

В процессе автоматизации созданных навыков следует отметить, что
интерес у 13-14 и 15-16-летних подростков более стойкий, чем у 11-12-летних
школьников с нарушениями интеллекта. Увеличение высоты снаряда, длины
разбега, расстояния от мостика до «коня», в начале действовал отрицательно,
но через 3-4 попытки защитный рефлекс исчезал и появлялась относительная
уверенность в выполнении всего прыжка.

Важное место в системе обучения учащихся с нарушениями интеллекта
занимает проблема выявления взаимосвязи процесса развития физических
качеств и процесса формирования двигательных навыков.

В процессе формирования двигательных навыков у детей с нарушениями
интеллекта могут быть различные проявления двигательных качеств. Одни
движения требуют проявления конкретных двигательных качеств, в других
случаях навыки могут формироваться при достижении оптимального уровня
развития необходимых качеств. Вот почему в зависимости от указанных
отношений будет определяться специфика формирования двигательного
навыка.

Сравнение интегральных показателей двигательных способностей
мальчиков и девочек показало их преобладание у мальчиков. В различных
возрастных группах степень преобладания неодинакова. Наименьшие различия
(10%) отмечены у детей 9 лет. В 10-летнем возрасте степень развития
двигательных способностей у мальчиков по сравнению с девочками
увеличивается до 40 %, в 11-12-летнем — несколько меньше — лишь 15 %. Это
обстоятельство мы объясняем более ранним наступлением пубертатного
периода развития у девочек. У 13-14-летних мальчиков развитие двигательных
способностей ещё больше увеличивается и достигает 50-60%, в
старшем школьном возрасте этот показатель равен 70 %.

Нами не обнаружено исследований, раскрывающих проблему взаимосвязи
процессов развития двигательных качеств и формирования двигательных
навыков детей с нарушениями интеллекта. Решение этой задачи даст
возможность наметить рациональные пути совершенствования двигательной
функции детей школьного возраста коррекционной школы.

Глава V. Формирование двигательных навыков у школьников 7-16
лет с нарушениями интеллекта с учетом методов обучения.

Знания общих закономерностей и этапов моторного развития помогают
выяснить отклонения в развитии двигательной функции, избрать пути
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коррекции. Содержанием пятой главы является материал, в котором
раскрывается выбор средств и методов формирования двигательных навыков,
определяется место и роль подводящих и подготовительных упражнений,
обосновывается методика формирования двигательных навыков на конкретной
стадии развития навыка и педагогических подходов к их реализации.

Выбор подводящих упражнений определялся ведущим навыком в системе
целостного упражнения. Каждая из серий заданий имела четкую двигательную
установку, индивидуальную вариацию, качественный показатель выполнения
подводящего упражнения. Выбор подводящих упражнений часто определялся
двигательными возможностями обучающихся, тогда основное внимание
уделялось использованию подготовительных упражнений. Для выполнения
опорных прыжков было предложено 8 серий заданий, включающих в каждую
по 5-6 подводящих упражнений с учетом фаз опорного прыжка. Для
выполнения лазанья по канату способом в три приема предлагалось 5-6 серий
заданий, включающих в основном подготовительные упражнения. За период
обучения целостным приемам выполнения опорного прыжка, учащиеся 11-16
лет выполняли от 72 до 80 подводящих и около 20-22 подготовительных
упражнений.

Завершающим этапом обучения явилось целостное выполнение
требуемого упражнения.

Применение подводящих и подготовительных упражнений в процессе
формирования спортивных двигательных навыков у учащихся с нарушениями
интеллекта подтвердило известное теоретическое положение, суть которого
заключается в том, что для образования сложного двигательного навыка
необходимо, чтобы подросток был не только подготовлен физически, но чтобы
в его центральной нервной системе имелись следы от простых движений,
сходных по структуре с разучиваемыми упражнениями. Только тогда
выполнение подводящих упражнений будет способствовать образованию
простых навыков, которые станут основой сложного.

Для учащихся коррекционной школы не все подводящие упражнения
были сразу выполнимы. Причин несколько, но одна, на наш взгляд, самая
важная - выполнение предложенных подводящих упражнений связано иногда с
риском. Следовательно, подводящие упражнения устраняют возможность
образования защитного рефлекса.

Формирование двигательных навыков происходит в тесной связи с
развитием и совершенствованием физических качеств занимающихся: силы,
выносливости, организации выполнения подводящих упражнений в
пространстве, времени. Эти физические качества у школьников с нарушениями
интеллекта развиты неодинаково.

Двигательные возможности могут быть настолько низкими, что многие
разучиваемые упражнения для умственно отсталых детей окажутся трудными и
даже совершенно новыми. Такому ученику они кажутся трудными еще и
потому, что ранее он с ними не встречался. В условиях коррекционного
обучения занятия надо строить так, чтобы предыдущие движения были базой
для усвоения последующих.
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При обучении опорным прыжкам и лазанью по канату целесообразно на
одном занятии изучать не более одной фазы с применением специально
подобранных комплексов подводящих и подготовительных упражнений.

Методика обучения учащихся с нарушениями интеллекта опорным
прыжкам и лазанью достаточно раскрыта в IV главе, где детально разбирались
вопросы формирования двигательных навыков с использованием подводящих и
подготовительных упражнений.

В экспериментальных классах в упражнении на канате (лазанье способом в
3 приема) и при выполнении опорных прыжков результаты повысились с 18,7%
до 73,2%.Высокий процент выполнения был у девочек 11-12 лет. Он равнялся
21,1% до эксперимента, а после был 83,7%. В контрольных же классах данного
возраста процент отличных и хороших оценок в упражнении в лазанье
повысился с 16,3% до 61,4%; в опорных прыжках - с 23,8% до 71%.

Лучшие результаты в формировании двигательных навыков у учащихся с
нарушением интеллекта опытных классов достигается благодаря большому
количеству повторений. Подсчеты в протоколах показали, что учащимся с
нарушением интеллекта в период совершенствования и закрепления навыков в
среднем необходимо повторить упражнения до 21-23 раз, а в младших классах -
до 15-18 раз. Это повторение оказывает положительное влияние и на общую
физическую подготовленность учащихся.

Глава VI. Реализация комплексного подхода в развитии и
коррекции двигательной функции детей и подростков 7-16 лет с
нарушениями интеллекта

Содержанием данной главы является проблема реализации комплексного
подхода развития и коррекции двигательной функции детей и подростков с
нарушениями интеллекта 7-16 лет.

Реализация комплексного подхода развития и коррекции двигательных
функций у детей с нарушениями интеллекта не всегда бывает успешной. Одной
из причин является непонимание учителями физического воспитания
отличительной особенности урока физической культуры в специальной
(коррекционной) школе VIII вида. Основной акцент на данном уроке ставится
на решение коррекционной задачи, которая направлена на коррекцию
нарушений физического развития, познавательной деятельности, поведения,
эмоционально-волевой сферы.

Вторая причина заключается в нестойкости сформированного навыка и
проявление его в новых условиях, в частности после перерывов в обучении или
в связи с изменением и внесением в процесс обучения дополнительных
вариативных ситуаций.

В ходе формирования двигательных навыков на каждом этапе обучения
возникает целый ряд причин, которые мешают успешному овладению
упражнением. В процессе обучения учащихся лазанью и опорным прыжкам
нами были отмечены:

- недостаточная физическая подготовленность, которая
компенсировалась выполнением подготовительных упражнении,
направленных на развитие двигательных качеств;



- присутствие страха, рефлекса защиты, которые нам удавалось снять за
счет выполнения подводящих упражнений;

- повышенное утомление, которое преодолевали за счет активного
отдыха, использования коррекционных игр;

- неблагоприятные условия (мало инвентаря, плохой инвентарь, нехватка
снарядов), которые устранялись нами путем изготовления учащимися в
школьных мастерских скамеек, щитов, лесенок;

- несформированность навыков самоконтроля за выполнением
движений. Это была одна из веских причин, влияющих на качество
формирования навыков. Повышался контроль посредством
мобилизации внимания на процессе выполнения упражнений;

- непонимание двигательной задачи - интеллектуальный «дефицит»
(неумение ученика обосновать процесс выполнения, непонимание
процесса обучения, недостаточное осмысление двигательной задачи).

Под влиянием различных факторов образованные двигательные навыки
разрушаются.

К факторам, способным влиять на выполнение усвоенных двигательных
действий мы отнесли:

- изменение внешней среды (новое помещение, другое расположение
снарядов, соревнования, расположение учителя для страховки и т.п.);

- внесение в двигательный навык новых вспомогательных звеньев
(изменение исходного и конечного положений, выполнение элемента в
других сочетаниях, изменение скорости разбега, толчка и т.п.);

- изменения во внутренней среде организма (утомление, состояния
после болезни, плохое самочувствие, нежелание тренироваться и т.п.);

- перерывы в обучении.
Следует заметить, что, если меняется какое-то одно условие обучения

(длина разбега), школьники с нарушениями интеллекта мало реагируют на его
изменение. Одной - двух, в худшем случае трех попыток надо было ученику,
чтобы выполнить прыжок без грубых ошибок. Если же меняется несколько
условий, при повторении упражнений через определенное время, почти все
школьники с нарушениями интеллекта теряют приобретенные двигательные
навыки, качество выполнения приобретает скачкообразный характер.

На основании результатов эксперимента мы пришли к выводу, что при
обучении детей с нарушениями интеллекта относительно сложным действиям,
изменение первичных условий выполнения упражнений становится
целесообразным только тогда, когда учащиеся владеют основным звеном
двигательного навыка и начнут выполнять упражнения достаточно стабильно.

По мере освоения и закрепления основных звеньев двигательного навыка
необходимо постепенно изменять условия обучения, систематически
возвращаясь к первоначальным.

При разучивании некоторых упражнений были предусмотрены перерывы
в обучении. Сравнивая качество выполнения упражнений до и после
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перерывов в обучении, можно было делать выводы о прочности двигательных
навыков у детей с нарушениями интеллекта.

Характерно то, что школьники с нарушениями интеллекта, после перерыва
в обучении старались выполнить на первых занятиях в основном
подготовительные и подводящие упражнения к прыжку или лазанию и только в
последующих попытках выполнили разученный ранее прыжок.

Ученики коррекционной школы отличаются от учащихся массовой школы
тем, что созданные у них двигательные навыки долго не сохраняются на
достигнутом уровне, а если и сохраняются, то только в общих чертах,
длительные перерывы в обучении отрицательно влияют на дальнейший ход
обучения. В силу косности динамического стереотипа часто школьники с
нарушениями интеллекта долго выполняют сходное упражнение, не то,
которому непосредственно они обучались.

По-разному проявляют себя старшие и младшие учащиеся коррекционной
школы после перерывов в обучении. Этот вывод подтверждается данными,
полученными нами и во второй серии опытов.

Эффективность нашего исследования подтвердилась следующими
показателями:

- значительно сократилось количество учащихся с нарушениями
физического развития и моторики;

- было выделено три группы по состоянию здоровья: основная,
подготовительная и специальная. После лечебно-педагогического
воздействия уменьшилось количество детей, составляющих
подготовительную и специальную группу примерно в 1,5 раза;

- повысилось качество овладения двигательными навыками при
выполнении лазания и опорных прыжков;

- явные положительные изменения зарегистрированы при выполнении
прыжков в длину с места и с разбега, метания мячей в цель, бега на 30
и 60 м.

Анализ результатов показал, что у учащихся 11-12 лет экспериментальной
группы (физическое развитие среднее) произошли достоверные положительные
сдвиги: прыжки в длину с места (см) - 9,4 3,2; метание в цель (количество) -
4,6 1,4; бег 30 м (сек)-2,4 0,8; бег 60 м (сек) - 3,4 1,2. Достоверность
сдвигов при всех случаях очевидна (Р< 0,05)

В целом процент детей с нарушениями интеллекта из экспериментальных
групп, достигших значимых показателей увеличился: 7-8 лет на 6,2%; 9-10 лет
на 9,3%, 11-12 лет на 9,7%, 13-14 на 7,6%, 15-16 лет на 11,4%.

Осознание и понимание учащимися двигательных установок происходит
по-разному. Огромную роль играл двигательный опыт и уровень развития всех
сенсорных систем личности. Эта проблема требует отдельного изучения.
Запоминание и воспроизведение заученных упражнений происходило по-
разному. В основном учащиеся запоминали упражнения несложные в
координационном отношении. У 60% учащихся процесс воспроизведения
отдельных параметров движений, в том числе силы, точности происходит
успешнее, чем амплитуды, ориентировки в пространстве.
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В заключении подводятся итоги исследования и формулируются
следующие выводы:

1. Тип двигательной недостаточности детей с нарушениями интеллекта
неодинаков и зависит от общего моторного созревания, нарушений корковых
зон головного мозга, состояния церебральных уровней, степени
интеллектуального развития, сохранности корковых структур, форм
воздействия на психофизические, функциональные и двигательные
возможности.

Последовательность этапов развития двигательной функции у детей
исследуемой категории часто нарушается: не все сензитивные периоды
формируются своевременно, нарушение последовательности процесса развития
двигательной функции сказывается на психическом и моторном развитии. Из
всех локомоций у детей с нарушениями интеллекта по всем сензитивным
периодам замечена задержка развития движений: удержание головы, сидение,
ползания, захвата и манипуляции с предметами, ходьбы, что в дальнейшем
сказывается на развитии координационных способностей индивида.

2. Двигательный анализатор играет важную роль в развитии функции
мозга, он имеет обширные связи со всеми структурами центральной нервной
системы, это сложно-многоуровневое построение, возглавляемое ведущим
уровнем (смысловой структурой) и рядом фоновых уровней, что было
подтверждено нашим исследованием.

Двигательный анализатор как сложная нейрофизиологическая система
достигает в своем развитии высокого уровня совершенства. В онтогенезе
двигательная функция формируется, совершенствуется на протяжении многих
лет. Каждый сензитивный период имеет свои качественные особенности,
нарушение последовательности процесса развития
двигательной функции сказывается на психическом и моторном
развитии.

3. Использование подводящих и подготовительных упражнений в
процессе формирования спортивных двигательных навыков определялось с
учетом современного подхода к классификации двигательных действий:

- двигательные действия, не требующие значительного проявления
физических качеств, используются в качестве подводящих упражнений;

- задания, требующие максимального проявления двигательных
качеств, предлагаются детям после простых подготовительных
упражнений, при этом основное внимание уделяется технике
выполнения с небольшой физической нагрузкой;

- применение подводящих и подготовительных упражнений в процессе
формирования спортивных двигательных навыков учащихся с
нарушениями интеллекта подтвердило известное теоретическое
положение, суть которого заключается в том, что для образования
сложного двигательного навыка необходимо, чтобы в центральной
нервной системе имелись следы от простых движений сходных по
структуре с разучиваемыми.
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4. Процесс формирования двигательных навыков у школьников с
нарушениями интеллекта, так же как и у их сверстников из массовой школы,
осуществляется по стадиям. Мы условно выделили четыре стадии
формирования двигательных навыков у учащихся коррекционных школ:

- стадию создания представления о двигательном действии
через пробные попытки выполнить данное упражнение частично;

- стадию уточнения деталей упражнения;
- стадию устранения лишних движений и первоначальное выполнение

упражнения целиком;
- стадию автоматизации и вариативности двигательных навыков.
Процесс формирования навыков протекает волнообразно. Кривая

становления навыков зависит от сложности разучиваемого упражнения,
двигательного опыта подростка с нарушениями интеллекта, его ориентировки
в задании, условий обучения, индивидуальных особенностей и методики
обучения.

У школьников с нарушениями интеллекта на всех стадиях физического
развития формирование двигательных навыков происходит медленно. Самой
продолжительной по времени является стадия создания представления о
движении через пробные попытки выполнить упражнение частично. Учащиеся
коррекционной школы располагают меньшим запасом ранее выработанных
двигательных условных рефлексов, на которые можно было бы опереться при
формировании новых двигательных представлений. Способность к овладению
двигательными навыками у школьников с нарушениями интеллекта в период oi
11 до 16 лет не одинакова. Мальчики всех возрастов быстрее овладевают
основными звеньями относительно сложных упражнений. Девочки в возрасте
11-13 лет в состоянии овладеть опорными прыжками, лазаньем. В старшем
возрасте школьницы очень примитивно и упрощенно выполняют опорные
прыжки, а лазанье по канату, как вид, многим недоступен.

5. В условиях коррекционной школы параллельно с формированием
двигательных навыков должно осуществляться развитие двигательных
качеств. Это достигается введением в занятия подводящих и особенно
подготовительных упражнении различной направленности: силовой,
скоростной, скоростно-силовой, пространственно-временной. Использование
подводящих и подготовительных упражнений в процессе формирования
спортивных двигательных умений и навыков у учащихся с нарушениями
интеллекта значительно ускорило овладение опорным прыжкам и лазаньем, но
важным остается положение, что для образования сложного двигательного
навыка необходимо, чтобы подросток был не только подготовлен физически,
чтобы каждое изучаемое упражнение было сходным по структуре с ранее
разученным. Только тогда выполнение подводящих упражнений будет
способствовать образованию простых навыков, которые станут основой
сложного, а выполнение подготовительных - развитию соответствующих
двигательных качеств.

Для учащихся коррекционной школы не все подводящие упражнения
были сразу выполнимы. Причин несколько, но одна самая важная
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выполнение предложенных подводящих упражнений связано иногда с риском.
Следовательно, подводящие упражнения устраняют возможность образования
защитного рефлекса.

6. Успешность становления двигательных навыков зависит в
коррекционной школе от методики обучения. Обучение движениям подростков
с нарушениями интеллекта по времени идет быстрее (требует меньшего числа
повторений) при умелом сочетании наглядности, со словесной инструкцией.
Вместе с тем, даже в коррекционной школе навыки, образующиеся только при
наглядном способе обучения или при словесном, менее осознаются, с трудом
перестраиваются. Вот почему в коррекционной школе VIII вида эффективность
обучения по словесной инструкции и при наглядном показе может быть
значительно эффективнее, если параллельно используется ориентировочная
деятельность учащегося. Формы ориентировки с возрастом и характером
заданием должны изменяться от простых до более сложных, понятных ученику
с нарушениями интеллекта.

7. Устойчивость (прочность) двигательных навыков у школьников с
нарушением интеллекта неодинакова. Для одной категории подростков
перерыв в обучении помогает закрепить связи между всеми деталями лазанья и
фазами опорного прыжка, для других - перерыв в обучении ведет к полному
разрушению техники упражнения. Мальчикам после перерыва требуется
меньшее количество попыток для полного качественного восстановления
навыков, чем девочкам. В процессе формирования двигательных навыков у
детей с нарушениями интеллекта необходимо длительное время сохранять
постоянные условия обучения, определить перспективу обучения, выработать
соответствующие серии заданий. В наших материалах их было семь.

8. Методика формирования навыков, согласно каждой стадии, дает
основание выделить соответственно этапы обучения движениям. Хотя мы
выделили четыре стадии, этапов обучения определили три. Первый этап - через
вторую сигнальную систему, с использованием наглядности создать цельное
представление о разучиваемом движении. На этом этапе обучения большое
место отводится в условиях коррекционной школы подводящим упражнениям.
Второй этап обучения - через многократное повторение с использованием
подготовительных упражнений добиться устранения ошибок. На этом этапе
большое значение имеет игровая форма ведения занятий, система оценки
знаний, умений и навыков. Третий этап обучения - отработка точности
движений, вариативность их. На этом этапе неоценимое значение в условиях
коррекционной школы имеет привитие интереса к занятиям. Процесс овладения
основой двигательного навыка у детей с нарушениями интеллекта проходит по-
разному как по качеству усвоения материала, так и по времени.
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