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Технология формирования вертикальной устойчивости  

тела детей 7 – 10 лет со сниженным слухом
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Анотации:
Цель – разработка технологии форми-
рования вертикальной устойчивости 
тела детей младшего школьного воз-
раста со сниженным слухом. Изучены 
основные направления, методы и при-
емы, используемые в процессе физиче-
ского воспитания младших школьников 
со сниженным слухом. Выявлено значи-
тельное отставание детей данной нозо-
логии в развитии функции равновесия. 
Выделены принципы технологии фор-
мирования вертикальной устойчивости 
слабослышащих детей. Технология 
включает: цели, задачи, направления 
и этапы внедрения, средства и методы, 
критерии оценки эффективности и ожи-
даемый эффект от педагогического воз-
действия. Технология выполнит возло-
женную на нее функцию в том случае, 
если у ребенка статистически значимо 
улучшатся показатели функции равно-
весия: амплитуда колебаний общего 
центра тяжести тела в основной стой-
ке на неподвижной опоре с открытыми 
глазами; амплитуда колебаний обще-
го центра тяжести в пробе Ромберга; 
время удержания позы в тесте Бонда-
ревского. Отмечается, что критерием 
эффективности технологии является: 
улучшение осанки, увеличение уровня 
физической подготовленности, появле-
ние уверенности в походке и точности в 
движениях и жестах.

Сторожик А.І. Технологія форму-
вання вертикальної стійкості тіла 
дітей 7 – 10 років від зниження слу-
ху. Мета – розробка технології форму-
вання вертикальної стійкості тіла дітей 
молодшого шкільного віку зі зниженим 
слухом. Вивчено основні напрямки, ме-
тоди і прийоми, які використовуються в 
процесі фізичного виховання молод-
ших школярів зі зниженим слухом. Ви-
явлено значне відставання дітей даної 
нозології в розвитку функції рівноваги. 
Виділено принципи технології форму-
вання вертикальної стійкості слабочу-
ючих дітей. Технологія включає: цілі, 
завдання, напрями та етапи впрова-
дження, засоби і методи, критерії оцін-
ки ефективності та очікуваний ефект 
від педагогічного впливу. Технологія 
виконає покладену на неї функцію в 
тому випадку, якщо у дитини статис-
тично значимо покращаться показники 
функції рівноваги: амплітуда коливань 
загального центру ваги тіла в основній 
стійці на нерухомій опорі з відкритими 
очима; амплітуда коливань загально-
го центру ваги в пробі Ромберга; час 
утримання пози в тесті Бондарев-
ського. Відзначається, що критерієм 
ефективності технології є: поліпшення 
постави, збільшення рівня фізичної 
підготовленості, поява впевненості в 
ході і точності в рухах і жестах.

Storozhik A.I. Technology of formation 
of vertical stability bodies of children 
aged 7 – 10 years of hearing loss. 
Purpose – the development of technology 
forming the vertical stability of the body 
of primary school children with impaired 
hearing. We study the main directions, 
methods and techniques used in the 
process of physical education primary 
school children with impaired hearing. 
There was a significant backlog of children 
in this nosology in the development of 
the equilibrium function. Highlighted 
the principles of technology forming 
the vertical stability of hearing children. 
The technology includes: the goals, 
objectives, direction and implementation 
stages, means and methods, criteria for 
evaluation and the expected effect of the 
pedagogical impact. The technology will 
fulfill its function in the event that the child 
was significantly improved lung function 
equilibrium amplitude common center 
of gravity of the body in the main stand 
on a fixed support with their eyes open; 
amplitude common center of gravity in the 
sample Romberg, while retaining posture 
in the test Bondarevsky. It is noted that 
the criterion of efficiency of the technology 
are: improved posture, increase the level 
of physical fitness, the appearance of 
confidence in his walk and accuracy in 
the movements and gestures.
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Введение.1

 Наблюдаемая мировая тенденция к возрастанию 
числа лиц с особенными потребностями, значитель-
ную часть из которых составляют инвалиды по слуху, 
побуждает научное сообщество идти по пути поис-
ка наиболее эффективных педагогических методов и 
приемов, способствующих их успешной социализа-
ции, которая достижима только при условии моби-
лизации всех компенсаторных возможностей детей 
со сниженным слухом. Действительно, в силу особой 
восприимчивости и пластичности детской психики, 
проблема социокультурной интеграции глухих непо-
средственно связано с социальной адаптацией детей 
младшего школьного возраста.

То обстоятельство, что у младших школьников 
прослеживается тесная взаимосвязь между физиче-
ским состоянием, физической подготовленностью и 
развитием психофизических качеств [17] дает осно-
вания утверждать, что продуманный, специально 
организованный процесс физического воспитания 
не только способствует нивелированию последствий 
отставания в физическом развитии детей данной но-
зологии, на которое указывают исследователи [16], 
но также обеспечивает активизацию познавательных 
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процессов учащихся, что оказывает положительное 
влияние на их речевое развитие. Следовательно, соци-
альная интеграция школьников со сниженным слухом 
является комплексной проблемой повышения уровня 
их соматического здоровья, работоспособности, дви-
гательной активности и развития психофизических 
способностей [4].

Следует отметить, что специалисты откликнулись 
на запрос общества и активно нарабатывают опыт при-
менения инновационных подходов, методов и средств 
физического воспитания детей со сниженных слухом 
как наиболее действенному механизму коррекции и 
компенсации физических недостатков. Однако суще-
ствующие программы не решают всего спектра задач 
специального воспитания младших школьников ука-
занной категории. 

Идеи гуманизации образования нашли свое отра-
жение в создании условий для раскрытия потенциала 
каждого ребенка, в том числе и с отклонениями в со-
стоянии здоровья. Создание необходимых педагоги-
ческих условий предполагает разработку и внедрение 
в учебно-воспитательный процесс технологий, при-
менение которых способствовало бы сохранению и 
укреплению здоровья, развитию и формированию 
физических качеств, раскрытию творческих способ-
ностей учащихся.
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Осмотр литературных источников засвидетель-
ствовал наличие достаточного числа работ, в которых 
специалисты поднимают вопросы совершенствова-
ния процесса физического воспитания детей со сни-
женным слухом. 

Согласно данным литературы, особенностями раз-
вития младших школьников со сниженным слухом яв-
ляется отставание показателей физического развития, 
снижение координационных способностей, снижение 
уровня развития мышечной силы и замедление разви-
тия скоростно-силовых качеств [6, 12, 16] в сравнении 
с их практически здоровыми сверстниками. Соответ-
ственно, исследователи пытаются корректировать не-
достатки, характерные для детей данной категории, 
используя возможности физической культуры.

Основными средствами физического воспитания 
глухих и слабослышащих детей, по мнению С. А. Ко-
ролева, являются физические упражнения, направ-
ленные на формирование и всестороннее развитие их 
двигательно-координационных способностей, вклю-
чая упражнения, стимулирующие развитие «ручной 
ловкости» [11], а И. П. Выпасняк таковыми считает 
украинские народные игры [4].

В ходе исследования А. Л. Крамаренко предложил 
проводить занятия по физической культуре со школь-
никами с нарушениями слуха с применением средств 
аудиовизуального воздействия, а именно низкочастот-
ных звуковых колебаний и световых импульсов [12]. По 
мнению автора, сочетание ритмичной музыки с пульси-
рующими цветовыми режимами может оказывать эф-
фективное управляющее воздействие на двигательную 
деятельность детей со сниженным слухом [12]. 

С целью решения оздоровительных, образова-
тельных, воспитательных и коррекционных задач 
адаптивного физического воспитания (АФВ) детей со 
сниженным слухом, А. И. Картавцева предложила пе-
дагогическую технологию занятий, которая включает 
использование универсального спортивного комплек-
са во внеурочное время [8].

В свою очередь А. П. Киргизов доказал целесоо-
бразность использования баскетбола на уроках физи-
ческого воспитания воспитанников школ-интернатов 
1-го вида для глухих детей и необходимость приме-
нения учебно-тренировочных модулей с игровой и 
соревновательной направленностью на дополнитель-
ных занятиях с ними [14].

В программу физического воспитания детей для 
специальных учреждений В. В. Вербина предлага-
ет включать дополнительные комплексы фитбол-
гимнастики, «малой» акробатики, артикуляционной 
гимнастики [3]. Вместе с тем Т. С. Голозубец теоре-
тически обосновала и экспериментально проверила 
эффективность методики использования креативных 
средств АФВ [6]. 

Осмотр существующих технологий можно про-
должать, поскольку, как указывалось ранее, пробле-
матика физического воспитания детей со сниженным 
слухом широко обсуждается в научных кругах [1, 4, 
16]. Тем не менее, не смотря на то, что наиболее за-

метным отставанием детей со сниженных слухом в 
сравнении с практически здоровыми сверстниками 
специалисты называют способность сохранять стати-
ческое и динамическое равновесие [3, 4, 6, 19, 20], в 
настоящее время не разработана технология, направ-
ленная на развитие функции равновесия учащихся на-
чальных классов с нарушениями слуха. Кроме того, 
разработка новых технологий в области биомеханики 
устойчивости человека тормозится по причине отсут-
ствия единого научного представления о сохранении 
вертикальной позы [2], что доказывает своевремен-
ность нашего исследования.

Работа выполнена согласно Сводного плана научно-
исследовательской работы в сфере физической культу-
ры и спорта на 2006-2010 гг. за темою 2.2.1 «Совершен-
ствование биомеханических технологий в физическом 
воспитании и реабилитации с учетом пространствен-
ной организации тела человека» (номер государствен-
ной регистрации 01060106U010786) и Сведенного 
плана научно-исследовательской работы в сфере физи-
ческой культуры и спорта на 2011-2015 гг. по теме 3.7. 
«Совершенствование биомеханических технологий в 
физическом воспитании, спорте и реабилитации с уче-
том индивидуальных особенностей человека» (номер 
государственной регистрации 0112U001860).

Цель, задачи работы, материал и методы. 
Исследование было направлено на разработку тех-

нологии формирования вертикальной устойчивости 
тела детей младшего школьного возраста со снижен-
ным слухом. 

В ходе исследования нами были использованы 
такие методы как изучение, анализ, обобщение, си-
стематизация данных литературных источников и 
осмысление передовых педагогических идей. 

Объектом исследования является технология подбора 
и использования средств физической культуры с целью 
развития функции равновесия у детей 7-10 лет со сни-
женным слухом, а предметом исследования – научное 
обоснование выбранных приемов, методов и средств, 
применяемых в рамках предложенной технологии.

Результаты исследования. 
В результате проведенных исследований, обдумы-

вания результатов экспериментальной деятельности и 
систематизации накопленного педагогического опы-
та, нами разработана технология формирования вер-
тикальной устойчивости тела детей младшего школь-
ного возраста со сниженным слухом. 

В нашем исследовании мы рассматривали техно-
логию формирования вертикальной устойчивости 
тела детей со сниженным слухом как подготовку и 
организацию процесса АФВ на основе научных прин-
ципов и идей, в ходе реализации которой выполняется 
поэтапное внедрение ее составных, направленных на 
формирование указанных качеств, используя формы, 
методы и средства, адекватные особенностям физиче-
ского развития детей, имеющих нарушения слуха.

Целью предложенной технологии являлось фор-
мирование вертикальной устойчивости тела младших 
школьников в условиях АФВ. 
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В ходе исследования нами определены следующие 

задачи предложенной технологии:
обеспечение полноценного физического развития • 
детей с нарушениями функции организма, обеспе-
чивающей восприятие звуковых колебаний;
развитие устойчивости вертикальной позы детей 7 • 
– 10 лет;
обеспечение сохранения равновесия;• 
развитие точности движений и уверенности походки;• 
формирование способности регулировать свои дей-• 
ствия в пространстве;
повышение двигательной активности;• 
коррекция осанки;• 
коррекция нарушений опорно-рессорной функции • 
стопы.

 Технология формирования вертикальной устой-
чивости тела детей 7-10 лет со сниженным слухом 
состоит из концептуального компонента, который 
включает обоснование педагогической технологии с 
помощью положений, идей и постулатов, на которых 
она базируется, содержательной части, состоящей из 
систем целей обучения и содержания учебного мате-
риала, а также процессуальной составной, к которой 
относятся общие требования к организации процес-
са обучения, методы и формы учебной деятельности 
школьников, методы и формы работы преподавателей, 
а также критерии и оценка результатов обучения [17].

Необходимо указать, что концептуальным 
подходом при разработке технологии являлась 
коррекционно-развивающая направленность педаго-
гического процесса наряду с реализацией личностно-
ориентированного подхода [10, 18]. Кроме того, ана-
лиз и систематизация наработок специалистов по 
АФВ дали основания выделить следующие подходы к 
процессу формирования вертикальной устойчивости 
тела детей со сниженным слухом:

индивидуальный подход, согласно с которым опти-• 
мальная физическая нагрузка школьников должна 
подбираться индивидуально в зависимости от осо-
бенностей развития и физической подготовленности 
детей, а также с учетом их сохранных функций [15];
интегративный подход, в соответствии с которым • 
в процессе АФВ необходимо соединить воедино 
формы учебно-воспитательной, коррекционно-
развивающий, лечебно-профилактической, 
оздоровительно-тренировочной работы [9];
дифференцированный подход, смысл которого со-• 
стоит в учете уровня тугоухости, наличия сопут-
ствующих заболеваний [7];
инновационный подход, предполагающий исполь-• 
зование современных технических средств при обу-
чении детей со сниженным слухом двигательным 
действиям [12].

Кроме того, в основу предложенной технологии 
легли главные постулаты теории и методики форми-
рования двигательных действий с заданным резуль-
татом [5], а также идеи и концептуальные положения 
ведущих специалистов в области теории и методики 
физической культуры [9, 13, 15].

Отметим, что главным концептуальным положе-
нием нашего исследования служит то, что слабослы-
шащие младшие школьники имеют низкие показатели 
вертикальной устойчивости тела и совершенствование 
процесса формирования вертикальной устойчивости 
тела должно строиться на основе адекватности средств 
и методов особенностям указанной категории детей.

Разработанная технология опирается на ряд ди-
дактических принципов, среди которых ключевое 
место занимал принцип коррекционно-развивающей 
направленности педагогических воздействий, что 
предполагает направление усилий не только преодо-
ление, сглаживание, выравнивание физических и пси-
хических недостатков детей с нарушениями слуха, но 
и на активное развитие их познавательной деятель-
ности, психических процессов, физических способ-
ностей и нравственных качеств [18]. 

Еще одним важным принципом выступает принцип 
компенсаторной направленности педагогических воз-
действий, который заключается в возмещении недораз-
витых, нарушенных или утраченных функций за счет 
усиленного использования неповрежденных. Руковод-
ствуясь данным принципом, в процессе реализации 
разработанной технологии мы стремились с помощью 
специально подобранных физических упражнений, ме-
тодов и методических приемов стимулировать компен-
саторные процессы в поврежденных органах и систе-
мах путем активизации сохранных функций [18]. 

Разработка комплексов физических упражнений 
на развитие вертикальной устойчивости младших 
школьников осуществлялась согласно принципам 
учета возрастных особенностей, адекватности и опти-
мальности педагогических воздействий, а также ва-
риативности педагогических воздействий, в соответ-
ствии с которыми в программы включали физические 
упражнения и игры различной направленности и ко-
ординационной сложности с использованием различ-
ного спортивного инвентаря и различных условий их 
выполнения.

При разработке технологии мы учитывали, что 
процесс формирования вертикальной устойчивости 
детей 7 – 10 лет с нарушением слуха с нашей точки 
зрения будет эффективным при выполнении следую-
щих условий:

наличие теоретически обоснованной и эксперимен-• 
тально доказанной технологии АФВ, направленной 
на формирование указанного качества;
наличие средств и методов, адекватных поставлен-• 
ным задачам;
разработанности критериев оценки вертикальной • 
устойчивости;
готовности учителя физического воспитания к реа-• 
лизации технологии в учебном процессе.

В результате изучения, анализа, систематизации 
и обобщения данных научно-методической и специ-
альной литературы, внедрению и оценке технологии 
предшествовали следующие этапы:

организационный, который включает теоретическое • 
обоснование актуальности целенаправленных ме-
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роприятий по формированию вертикальной устой-
чивости детей со сниженным слухом;
диагностический, предусматривающий изучение • 
особенностей физического развития детей с наруше-
ниями слуха и фиксацию изучаемых показателей;
проективный, который состоит из непосредственно-• 
го планирования и разработки технологии на базе 
передового педагогического опыта, а также разра-
ботку критериев ее эффективности;
операционный, который предполагает • 
мотивационно-установочный подэтап, состоящий 
из создания благоприятного эмоционального фона;
 деятельностный подэтап, в основе которого лежит • 
непосредственное внедрение технологии в учебно-
воспитательный процесс младших школьников с 
депривацией слуха;
коррекционный, состоящий из промежуточного • 
контроля результатов внедрения технологии и кор-
рекции программ физического воспитания в случае 
необходимости;
результатирующий, предусматривающий оценку • 
эффективности технологии при развитии верти-
кальной устойчивости детей 7-10 лет с нарушением 
слуха на основе разработанных критериев.

 Остановимся подробнее на содержании техноло-
ги. Исходя из предложенных направлений внедрения 
технологии в процесс АФВ детей 1 – 4 классов со слу-
ховой депривацией, содержательная часть технологии 
была разбита на модули.

 Модуль I или теоретический модуль, освещаю-
щего вопросы особенностей развития вертикальной 
устойчивости тела младших школьников со снижен-
ным слухом, а также взаимосвязь функции равнове-
сия и координационных способностей учащихся. Дан-
ный модуль предполагает формирование мотивации 
детей к целенаправленному развитию вертикальной 
устойчивости тела через осознание роли равновесия в 
структуре физической подготовленности школьника, 
а также расширение теоретической базы по вопросам 
физической культуры; 

Модуль II, состоящий из комплексов упражнений, 
направленных на формирование вертикальной устой-
чивости тела, как в урочное, так и внеурочное время, 
кроме непосредственного формирования указанных 
качеств также способствует усилению мотивации пу-
тем подбора упражнений и игр, адекватных возрасту 
детей и представляющих для них интерес;

Модуль III, предусматривающий мониторинг верти-
кальной устойчивости тела детей 7-10 лет с нарушени-
ем слуха, состоит из специальных тестов для оператив-
ного и итогового контроля сформированных качеств. 

При выборе методов обучения двигательным 
действиям, прежде всего мы обратили внимание на 
игровой и соревновательный методы, как наиболее 
адекватные для обучения детей младшего школьно-
го возраста. Наряду с указанными методами, вслед-
ствие отклонений в работе слухового анализатора 
у детей данной нозологии, мы использовали демон-
страционный метод, а ввиду того, что специфически-

ми отличием детей с нарушениями слуха является 
неустойчивость внимания, также применялся ме-
тод расчлененного упражнения и метод подводящих 
упражнений.

 Важную роль в ходе разработки технологии фор-
мирования вертикальной устойчивости тела детей 7 
– 10 лет со сниженным слухом сыграло определение 
критериев ее эффективности. Для этого мы обобщили 
опыт наших предшественников [17, 18] и останови-
лись на том, что оценка технологии должна произво-
диться как по субъективным, так и по объективным 
критериям.

С нашей точки зрения, технология выполнит воз-
ложенную на нее функцию в том случае, если у ре-
бенка статистически значимо улучшатся показатели 
функции равновесия, а именно амплитуда колебаний 
общего центра тяжести (ОЦТ) тела в основной стойке 
на неподвижной опоре с открытыми глазами, ампли-
туда колебаний ОЦТ в пробе Ромберга, а также время 
удержания позы в тесте Бондаревского. Кроме того, 
мы считаем, критерием эффективности технологии 
является улучшение осанки, увеличение уровня фи-
зической подготовленности, появление уверенности в 
походке и точности в движениях и жестах.

Выводы. 
Активизация научного сообщества в поиске меха-

низмов оптимального воздействия на организм детей 
с особенными потребностями с целью развития их 
двигательных и психофизических качеств, побудила 
специалистов к разработке и внедрению инновацион-
ных программ по физическому воспитанию.

В настоящее время занижено значение формирова-
ния вертикальной устойчивости тела детей 1 – 4 клас-
сов как средства всестороннего развития личности 
ребенка с нарушениями слуха.

С целью формирования вертикальной устойчиво-
сти тела младших школьников со сниженным слухом 
была разработана и теоретически обоснована техноло-
гия, основными направлениями которой является обу-
чение физическим упражнениям, развитие вертикаль-
ной устойчивости тела, формирование устойчивой 
мотивации к выполнению комплексов упражнений, 
предназначенных для развития равновесия школьни-
ков, коррекция осанки и профилактика плоскостопия, 
а также воспитание внимания и целеустремленности. 

Содержательная часть технология представлена в 
виде следующих модулей: теоретический, включаю-
щий общие понятия о биомеханике ортоградной позы, 
роль функции равновесия в повышения компенсатор-
ных возможностей сенсорных систем, взаимосвязь 
функции равновесия и других двигательных качеств, 
комплексы упражнений для развития функции равно-
весия и тесты для определения уровня сформирован-
ности вертикальной устойчивости тела учащихся.

Перспективы дальнейших исследований заключа-
ются во внедрении предложенной технологии разви-
тия функции устойчивости у младших школьников с 
нарушениями слуха в процесс АФВ и оценку ее эф-
фективности по разработанным критериям.
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