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работанных учебных материалов; эффективности организации обучения на ос-

нове знаний, умений и навыков, которые получает студент на своем рабочем ме-

сте; реальности организации системы взаимообучения, упрочения деловых свя-

зей; динамике информационных потоков с помощью информационных техноло-

гий; обоснованности использования элементов консалтинга; коммерческой оку-

паемости сетевой системы обучения. 
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Данная статья посвящена вопросам формирования координационных спо-

собностей младших школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью 

средствами физической культуры. Представлена модель, которая даст возмож-

ность решать вопросы эффективного управления процессом развития координа-

ционных способностей рассматриваемой категории ребят. 
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Во вспомогательных школах-интернатах обучаются дети с легкой интел-

лектуальной недостаточностью, количество которых неуклонно продолжает 

расти [2]. В связи с этим, обучению и воспитанию данной категории учащихся 

уделяется особое внимание, в частности, разработаны нормативно-правовые до-

кументы, соответствующие программы обучения, изучается и анализируется за-

рубежный опыт, публикуются учебники и учебно-методические пособия, созда-

ются ресурсные центры, проводятся психолого-педагогические обследования 

учащихся.  
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Специфика обучения и воспитания детей с интеллектуальной недостаточ-

ностью рассматривались в многочисленных публикациях отечественных и зару-

бежных ученых: Т.В. Лисовской, 2019; В.В. Хитрюк, 2018; В.А. Шинкаренко, 

2019; В.В. Гладкой, 2005; Т.В. Вареновой, 2009; Т.Л. Лещинской, 2009; 

Н.П. Вайзмана, 1979; А.А. Сляднева, 2013; Л.И. Рябовой, 2010; Р.Д. Бабенковой, 

1983; Н.А. Козленко, 1966; В.М. Бадарина, 2018. Вопросам двигательной сферы 

обучающихся посвящены работы В.М. Мозгового, 1984; Т.В. Синельниковой, 

2000; В.А. Ванюшкина, 1999; И.Ю. Горской, 2001; Н.А. Мазуриной, 1985; 

В.Б. Болдыревой, 2009. Однако, в этих и других исследованиях развитию коор-

динационных способностей уделяется недостаточно внимания. 

Вместе с тем, рассматриваемая двигательная способность занимает значи-

мое место в жизни ребят с легкой интеллектуальной недостаточностью, так как 

в этом случае нормальная степень ее развития является необходимым условием 

успешной подготовки к жизни детей данной категории. Владение собственным 

телом, умение управлять движениями является неотъемлемым фактором продук-

тивной учебной деятельности и социальной адаптации [1]. 

Развитие координационных способностей детей с легкой интеллектуаль-

ной недостаточностью являет собой сложный, многогранный процесс, в ходе ко-

торого необходимо учитывать природную предрасположенность к проявлению 

данной двигательной способности конкретного воспитанника, применять сред-

ства и методы, обеспечивающие адекватность физических нагрузок, так как под 

воздействием их в организме определенные взаимосвязанные структурные пере-

стройки происходят индивидуально, в зависимости от генетической предраспо-

ложенности.  

Учитывая вышеизложенное, учащегося, включенного в процесс развития 

координационных способностей, можно рассматривать как объект управления, 

управляющие воздействия на который осуществляет учитель физической куль-

туры, а информация об этих воздействиях должна быть дифференцированно до-

несена до каждого учителя-дефектолога, воспитателя, тьютора, а также родите-

лей с целью реализации ими определенных педагогических воздействий, что от-

ражено в разработанной нами модели (рисунок). 

Предлагаемая модель даст возможность решать вопросы эффективного 

управления процессом развития координационных способностей. На наш взгляд, 

оптимальное соотношение сторон учебно-воспитательного процесса будет фор-

мировать особую модель усвоения социального опыта, социальных связей, осо-

бенностей взаимодействия с социальной средой, учителем физической куль-

туры, воспитанником и всеми участниками педагогического процесса. 

Исходя из этого, появляется необходимость осуществлять вопросы кон-

троля комплексно, включать в них социального педагога, психолога, врача-пси-

хиатра и других педагогических работников. Вместе с тем, следует учитывать 

доступность средств и методов контроля, простоту сбора информации о млад-

шем школьнике. Все это указывает на высокую значимость компонента контроля 

в развитии координационных способностей данной категории ребят. 
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Рисунок – Модель развития координационных способностей младших школьников 

с легкой интеллектуальной недостаточностью средствами физической культуры 

в условиях вспомогательной школы-интерната 

 

Модель развития координационных способностей младших 

школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью средствами 

физической культуры в условиях вспомогательной школы-интерната 
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Подбирая педагогические тесты, характеризующие координационные спо-

собности, необходимо принимать во внимание особенности данной категории 

ребят в психолого-педагогическом и двигательном аспекте, а в частности, за-

труднения в управлении собственными движениями, сложности в освоении дви-

гательных действий, существенные препятствия в проявлении бытовых трудо-

вых умений, коммуникации, социальной активности и т. д. 

Следует принимать во внимание, что измерения должны проводиться си-

стематически, получаемые данные в ходе обследования должны подкрепляться 

соответствующей аналитикой и в последующем предоставляться необходимые 

практические рекомендации по осуществлению учебно-воспитательного про-

цесса педагогическим работникам вспомогательной школы-интерната, а также 

родителям воспитанников. 

Таким образом, разработанная модель развития координационных способ-

ностей младших школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью 

средствами физической культуры в условиях вспомогательной школы-интерната 

включает: 

– контроль педагогический, психологический и медицинский; 

– систематизированное накопление показателей в «паспорте младшего 

школьника» с легкой интеллектуальной недостаточностью, анализ информации 

о способах воздействия на организм учащегося; 

– практические рекомендации для педагогических работников вспомога-

тельной школы-интерната и родителей учащихся; 

– применение информационных технологий, которые обеспечивают и га-

рантируют необходимую точность и достоверность получаемых данных; 

– статистическую обработку данных, аналитику и внесение необходимых 

корректировок в учебно-воспитательный процесс. 

Результаты нашего исследования подтверждают необходимость дальней-

шего изучения проблемы физического воспитания и развития координатных спо-

собностей младших школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью, 

которое продолжается в вспомогательных школах-интернатах №10 и 11 г. Мин-

ска. 
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