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Введение. Физическая культура 
является неотъемлемой частью и ос-
новным компонентом образовательного 
процесса младших школьников с легкой 
интеллектуальной недостаточностью. 
Результативность физического воспита-
ния определяется комплексом решаемых 
оздоровительных, образовательных, 
воспитательных и коррекционно-разви-
вающих задач.

Физическое воспитание младших 
школьников с легкой интеллектуальной 
недостаточностью в вспомогательных 
школах-интернатах реализуется как 
комплекс мер, направленных не только 
на коррекцию умственной сферы, но и 
тесно взаимосвязано с другими сторо-
нами воспитательно-образовательной 

деятельности (нравственным, эстетиче-
ским, трудовым воспитанием). Главным 
вектором воспитательно-образователь-
ного процесса с данной категорией уча-
щихся является подготовка их к само-
стоятельной жизни, производительному 
труду, формирование положительных 
качеств личности, социальная интегра-
ция обучающихся в общество [1].

В настоящее время создаются ус-
ловия для успешного образовательного 
процесса младших школьников с легкой 
интеллектуальной недостаточностью. 
В частности, разработаны норматив-
но-правовые документы, учебно-про-
граммная документация, изучается за-
рубежный опыт, публикуются учебные 
пособия в данной области, создаются 
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ресурсные центры, проводятся психоло-
го-медико-педагогические обследования 
учащихся данной категории и др.

Вместе с тем, нами были проана-
лизированы личные карты младших 
школьников с легкой интеллектуальной 
недостаточностью первого отделения 
1-х классов вспомогательной школы-ин-
терната г. Минска за первое полугодие 
2019/2020 учебного года по физической 
культуре (таблица 1).

Таблица 1. – Учебная успеваемость по физической 
культуре учащихся первого отделения 1 «А» клас-
са за первое полугодие 2019/2020 учебного года

Учебная успеваемость по физической культуре  
учащихся первого отделения 1 «А» класса за первое 

полугодие 2019/2020 учебного года
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Основы теоретиче-
ских знаний

0 1 0 0 1 0 1 1

Строевые упраж-
нения

1 1 0 0 1 0 2 1

Общеразвивающие 
упражнения

1 1 0 0 1 0 2 1

Ходьба 1 1 0 1 1 1 2 2
Бег 1 1 0 0 0 0 2 1
Прыжки 0 0 0 0 0 0 2 1
Лазание и перепол-
зание

0 0 0 0 0 0 2 1

Условные обозначения уровней достижений: 0 – низ-
кий; 1 – ниже среднего; 2 – средний; 3 – выше средне-
го; 4 – высокий

Как свидетельствуют данные та-
блицы 1, младшими школьниками с 
легкой интеллектуальной недостаточ-
ностью первого отделения 1 «А» класса 
не освоены на должном уровне основы 
теоретических знаний. Овладение стро-
евыми, общеразвивающими упражне-
ниями, бегом, прыжками, лазанием и 
переползанием соответствует низко-
му уровню. Немного лучше в ходьбе 
наблюдается улучшение показателей 

(уровень ниже среднего), но они также 
не соответствуют уровню выше средне-
го или высокому.

Таблица 2. – Учебная успеваемость по физической 
культуре учащихся первого отделения 1 «Б» клас-
са за первое полугодие 2019/2020 учебного года

Учебная успеваемость по физической культуре  
учащихся первого отделения 1 «Б» класса за первое 

полугодие 2019/2020 учебного года
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умения и способы  

деятельности У
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Основы теоретиче-
ских знаний

1 0 1 0 0 1 0 0 1

Строевые упражнения 2 1 1 0 0 0 0 0 2
Общеразвивающие 
упражнения

2 1 1 0 0 0 0 0 2

Ходьба 2 1 1 0 0 1 0 0 2
Бег 1 1 1 0 0 0 0 0 2
Прыжки 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Лазание и перепол-
зание

1 1 1 0 0 0 0 0 2

Условные обозначения уровней достижений: 0 – низ-
кий; 1 – ниже среднего; 2 – средний; 3 – выше средне-
го; 4 – высокий

В результатах учащихся 1 «Б» клас-
са первого отделения (таблица 2) наблю-
дается схожая тенденция с результатами 
учащихся 1 «А» класса первого отделе-
ния. Младшие школьники с легкой ин-
теллектуальной недостаточностью осво-
или материал по физической культуре 
на низком уровне (рисунок 1).

Необходимо отметить, что форми-
рование у учащихся с интеллектуальной 
недостаточностью двигательной ком-
петенции представляет собой главное 
направление в процессе их социальной 
адаптации.

Вышеизложенное актуализирует не-
обходимость дальнейшего изучения пе-
дагогических особенностей физического 
воспитания младших школьников с лег-
кой интеллектуальной недостаточностью.
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Цель исследования – разработать 
модель коррекции двигательной сферы 
младших школьников с легкой интел-
лектуальной недостаточностью.

Методы исследования. Для дости-
жения поставленной цели использова-
лись следующие методы исследования: 
теоретический анализ, обобщение от-
ечественной и зарубежной научно-ме-
тодической литературы по проблеме 
исследования, методы математической 
статистики.

Основная часть. Физическое вос-
питание младших школьников с легкой 
интеллектуальной недостаточностью, 
обучающихся в вспомогательных шко-
лах-интернатах, представляет собой 
один из способов их активного разви-
тия [2], устранения отклонений в дви-
гательной сфере и формирования необ-
ходимых черт личности, общественных 
норм поведения [3] и достигается через 
реализацию оздоровительных, образо-
вательных, воспитательных и коррек-
ционно-развивающих задач. Важным 
аспектом здесь является изучение и диф-
ференциация младших школьников с 
легкой интеллектуальной недостаточно-
стью по физическим показателям.

А.Н. Грабова, Д.Н. Исаева считают 
невозможным относить младших школь-
ников с интеллектуальной недостаточ-
ностью к основной медицинской группе. 
Вместе с тем, В.М. Мозговой высказыва-
ет мнение в противовес и дифференци-
ровал 6 уровней физического развития 
и двигательной подготовленности, ко-
торые можно представить в виде схемы, 
отраженной на рисунке 2.

В исследованиях В.М. Мозгового, 
В.И. Лубовского отмечено, что пораже-
ние центральной нервной системы млад-
ших школьников с интеллектуальной 
недостаточностью оставляет свой след 
на их физическом и психическом раз-
витии, что представляет собой весомое 
препятствие на пути освоения физиче-
ских упражнений. Лишь интегративный 
подход, включая использование разноо-
бразных форм, средств и методов физи-
ческого воспитания в вспомогательных 
школах-интернатах, будет способство-
вать развитию и совершенствованию 
двигательных возможностей, а также 
выработке у младших школьников дан-
ной категории потребности в ежеднев-
ных физических нагрузках.

Рисунок 1. – Учебные достижения по физической культуре учеников первого отделения 
1 «А» и 1 «Б» классов – среднеарифметические значения
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Рисунок 2 – Уровни физического развития и двигательной 

подготовленности младших школьников с интеллектуальной 

недостаточностью (В.М.Мозговой, 2018) 
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Рисунок 2. – Уровни физического развития и двигательной подготовленности младших 
школьников с интеллектуальной недостаточностью (В.М. Мозговой, 2018)
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Физические упражнения оказы-
вают положительное влияние на орга-
низм младших школьников с легкой 
интеллектуальной недостаточностью; 
обусловлено это особенностями самих 
упражнений, их сложностью, новизной, 
эмоциональностью, величиной нагруз-
ки, а также расширением двигательных 
возможностей и благоприятным психо-
логическим климатом в процессе их вы-
полнения [4].

В то же время, существуют проти-
воречия между уровнем физического 
развития, двигательной подготовлен-
ностью и формами физического воспи-
тания младших школьников с легкой 
интеллектуальной недостаточностью, 
которые в настоящее время не в пол-
ной мере позволяют успешно социально 
адаптировать этих детей [5].

В связи с этим актуализируется не-
обходимость разработки и внедрения 
более эффективных средств и форм фи-
зического воспитания младших школь-
ников с легкой интеллектуальной недо-
статочностью. На наш взгляд, решение 
данной проблемы представляется воз-
можным посредством факультативных 
занятий, которые будут основываться, 
прежде всего, на индивидуальных осо-
бенностях и интересах каждого учаще-
гося, проводиться в ненавязчивой форме, 
что даст возможность двигаться вперед 
по своему индивидуальному маршруту 
развития и осваивать все то, на что уча-
щиеся способны.

Современные тенденции в оздоро-
вительном движении предлагают ши-
рокий спектр направлений спортивной 
индустрии, одним из них является по-
пулярный во всем мире фитнес [6, 7]. 
Фитнес программы – это современные 
комплексные физкультурно-оздорови-
тельные направления и системы физи-
ческих упражнений, направленные на 

физическое совершенствование занима-
ющихся [8]:

– игровой фитнес удовлетворяет 
естественную потребность в движении 
посредством эмоционального компо-
нента и позволяет с большим интересом 
решать достаточно сложные задачи, бо-
гат нестандартностью действий, способ-
ствует развитию физических качеств, 
укреплению всех функций организма, 
как следствие оказывает значительное 
положительное воздействие на сферы 
жизнедеятельности младших школьни-
ков с интеллектуальной недостаточно-
стью. Основное содержание игрового 
фитнеса составляют ходьба, бег, лаза-
ние, ползание, различные прыжки и 
упражнения с мячом [9];

– танцевальные направления поль-
зуются большим интересом у младших 
школьников, вызывают положитель-
ные эмоции, способствуют развитию 
координационных способностей, дают 
возможность получать положительный 
опыт занятий физической культурой и 
формируют потребность в регулярной 
двигательной активности, способствуют 
развитию коммуникативных навыков;

– фит-йога направлена на норма-
лизацию работы отдельных органов, 
повышает возможности дыхательной 
системы, благоприятно влияет на эмоци-
ональную сферу младших школьников, 
повышает сопротивляемость организма 
к разному роду заболеваниям [10, 11];

– степ-аэробика включает упраж-
нения аэробного характера, различные 
варианты шагов, музыкальное сопро-
вождение и направлена на повышение 
функций кардиореспираторной систе-
мы, проработку свода стопы, разви-
тие координационных способностей, а 
также предусматривает использование 
степ-платформы [12–14];
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– фитбол-аэробика – оздоровитель-
ная аэробика преимущественно партер-
ного характера с применением мячей 
большого диаметра, которая способ-
ствует развитию силовых способностей, 
сложной и простой двигательной реак-
ции, оказывает положительное влияние 
на организм младших школьников с 
легкой интеллектуальной недостаточ-
ностью [15].

Таким образом, фитнес-программы 
включают ряд различных упражнений, 
позволяют получать положительный 
опыт физических нагрузок, усиливают 
интерес младших школьников с легкой 
интеллектуальной недостаточностью к 
занятиям физической культурой, повы-
шают количество двигательной актив-
ности в целом и могут использоваться 
как средство коррекции нарушений раз-
вития и повышения уровня физических 
способностей младших школьников с 
легкой интеллектуальной недостаточно-
стью [16].

Учитывая особенности физкуль-
турно-оздоровительной деятельности 
с младшими школьниками с легкой 
интеллектуальной недостаточностью, 
нами была предпринята разработка мо-
дели (рисунок 3), направленной на кор-
рекцию двигательной сферы младших 
школьников с легкой интеллектуальной 
недостаточностью, целостность которой 
обеспечена ключевыми взаимосвязан-
ными блоками:

1) методологический блок вклю-
чает:

– цель: коррекция нарушений разви-
тия младших школьников с легкой ин-
теллектуальной недостаточностью;

– задачи: оздоровительные, образо-
вательные, воспитательные и коррекци-
онно-развивающие;

– принципы: индивидуально-диф-
ференцированного подхода, постепен-
ности и последовательности, вариатив-
ности, адекватности нагрузок, контроля;

2) организационно-методиче -
ский блок предусматривает выбор фит-
нес-программ с учетом индивидуальных 
особенностей каждого учащегося; при-
менение средств физкультурно-оздоро-
вительной направленности в комплексе, 
учитывая их оптимальное соотношение; 
место проведения занятий (на свежем 
воздухе или в закрытом помещении); 
общее количество занятий за учебный 
год и неделю, их продолжительность; 
физкультурные праздники; материаль-
но-техническое оснащение; санитар-
но-гигиенические требования;

3) содержательный блок состоит 
из теоретической (знания о здоровом об-
разе жизни, олимпизме и олимпийском 
движении, экипировке и инвентаре, се-
минары для родителей) и практической 
(средства фитнеса, коррекционно-разви-
вающие подвижные игры; танцевальные 
направления, совместные занятия уча-
щихся с родителями) частей;

– результативно-оценочный блок 
дает информацию о результатах про-
деланной работы, позволяет судить о 
ее эффективности и вносить своевре-
менные корректировки в образователь-
но-образовательный процесс. Оценке 
подлежит как теоретическая часть, так 
и практическая посредством комплекса 
тестов.

Следует отметить, что вся образо-
вательно-воспитательная деятельность 
по физическому воспитанию младших 
школьников с легкой интеллектуальной 
недостаточностью должна представ-
лять собой целостную систему и опти-
мально соотносить каждый составной 
элемент.
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Рисунок 3 – Модель коррекции двигательной сферы младших 

школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью 
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Рисунок 3. – Модель коррекции двигательной сферы младших школьников с легкой 
интеллектуальной недостаточностью
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Заключение. Изучив особенно-
сти физического воспитания младших 
школьников с легкой интеллектуальной 
недостаточностью, можно сделать сле-
дующие выводы:

1. Выявлено, что учебная успевае-
мость по физической культуре младших 
школьников с легкой интеллектуальной 
недостаточностью, обучающихся в вспо-
могательной школе-интернате, соответ-
ствует низкому уровню.

2. Анализ литературных источников 
показал, что формирование у учащихся 
с интеллектуальной недостаточностью 
двигательной компетенции представля-
ет собой главное направление в их соци-
альной адаптации.

3. Показан потенциал фитнес-про-
грамм, включающие различные упраж-
нения, позволяющие получать положи-
тельный опыт физических нагрузок, 
усиливающих интерес к занятиям фи-
зической культурой, повышающих объ-
ем двигательной активности, который 
может быть использован как средство 

коррекции нарушений развития и повы-
шения уровня физических способностей 
младших школьников с легкой интел-
лектуальной недостаточностью.

4. Предложенная модель, состоящая 
из методологического, организацион-
но-педагогического, содержательного 
и результативно-оценочного взаимос-
вязанных блоков, направлена на кор-
рекцию двигательной сферы младших 
школьников, имеющих легкую степень 
интеллектуальной недостаточности, и, 
на наш взгляд, она позволит увеличить 
двигательную активность учащихся в 
целом.

Результаты нашего исследования 
подтверждают необходимость дальней-
ших исследований проблемы физиче-
ского воспитания младших школьников 
с легкой интеллектуальной недоста-
точностью, которые будут продолжены 
с 1 сентября 2020 года в вспомогатель-
ных школах-интернатах Республики Бе-
ларусь.
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ПРОБЛЕМА ЗДОРОВЬЕСОЗИДАЮЩЕЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ КАК СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН В СЕЛЬСКОМ 
СООБЩЕСТВЕ

В настоящее время проблема оптимизации повседневной двигательной активности как основного фак-
тора сохранения гомеостаза человеческой популяции в развитых странах становится все более актуаль-
ной. В последние годы она затронула и сельское сообщество. В статье представлен анализ результатов 
исследования двигательной сферы личности в сельском сообществе Республики Беларусь за последнее 
двадцатилетие. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в сельской местности за исследуе-
мый период произошло сокращение показателей объема повседневной двигательной деятельности за 
счет увеличения продолжительности ее пассивных видов над активными.

Ключевые слова: двигательная деятельность, двигательная культура, сельское сообщество

THE PROBLEM OF PERSONAL HEALTH-CREATING PHYSICAL ACTIVITY 
AS SOCIAL AND BIOLOGICAL PHENOMENON IN RURAL COMMUNITY

Currently, the problem of optimizing everyday motor activity, as the main factor in maintaining the homeostasis of 
the human population in countries with an actively developing information society, is becoming even more urgent 
than before. In recent years, it has affected the rural community. The purpose of this article is to analyze the results 
of a study over a 20-year period in the rural community of the Republic of Belarus. The results obtained indicate that 
in the rural community during the study period there is indeed a reduction in motor activity, leading to a decrease in 
the motor sphere of the personality due to an increase in passive types at the expense of the passive ones.

Keywords: motor activity; motor culture; rural community.
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