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Актуальность
Проблема обучения и воспитания детей с нарушениями слуха привлекала внимание большого количества ученых и практиков в связи
с ее высокой значимостью в деле адаптации и социализации данной категории учащихся в самостоятельной жизни.

Подавляющая часть исследователей отмечает исключительную важность двигательной активности детей с нарушением слуха для
формирования и коррекции жизненно необходимых функций: двигательной, коммуникативной, познавательной, мотивационной.

Характерной особенностью детей с нарушением слуха является наличие разнообразных дефектов психического и физического 
развития,
обусловленных органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии.

У многих учащихся имеются нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной, вегетативной и эндокринной системы. Наблюдается 
слабость
миокарда, аритмия; дыхание нарушено по частоте, глубине, ритму; отсутствует согласованность дыхательного акта с двигательной 
нагрузкой. У
них замечено отставание в росте, весе от возрастной нормы, непропорциональное телосложение, различные отклонения в осанке.

Нередко у детей с нарушением слуха встречаются стертые двигательные нарушения, которые скомпенсировались к школьному 
возрасту
и стали практически незаметны в бытовых условиях, но проявляются при значительной физической нагрузке и в усложненных 
двигательных заданиях. Эти нарушения могут создавать значительные трудности при овладении программным материалом.

В физическом развитии ребенка с нарушениями слуха, так же, как и в психическом, имеются общие тенденции с развитием 
нормально
развивающихся детей. Наряду с этим наблюдается и множество отклонений, в основе которых лежит поражение ЦНС.

Обучение элементам гимнастики учащихся с нарушением слуха на уроках физической культуры является актуальным и дает 
возможность
овладения новыми двигательными действиями, приобщающими ребенка с ограниченными возможностями здоровья к условиям 
полноценного
физического развития.

В связи с многочисленными нарушениями двигательной сферы учащихся с нарушением слуха актуальным становится поиск 
эффективных средств и методов обучения новым двигательным действиям, расширяющим
двигательные возможности детей.



Целью исследования

Является теоретически обосновать и опытно-практическим путем проверить 
результативность бучения элементам гимнастики учащихся 6 класса с 
нарушением слуха на уроках физической культуры.



Объектом исследования

Является обучение новым двигательным действиям учащихся с
нарушением слуха на уроках физической культуры.



Предмет исследования 

Процесс обучения элементам гимнастики учащихся 6 класса с 
нарушением слуха на уроках физической культуры.



Задачи

1. Дать психофизическую характеристику учащихся среднего
школьного возраста с нарушением слуха.
2. Раскрыть особенности обучения двигательным действиям учащихся
с нарушением слуха на уроках физической культуры.
3. Опытно-практическим путем проверить эффективность средств и
методов обучения элементам гимнастики учащихся 6 класса с нарушением
слуха на уроках физической культуры.
4. Провести анализ результатов исследования.



Методы:

1. Обзор и обобщение учебно-методической литературы.

2. Тестирование.

3. Педагогическое наблюдение.

4. Математическая обработка результатов исследования.



Тесты для определения уровня владения элементами 

гимнастики, учащихся 6 класса с нарушением слуха



Проба Ромберга

Испытуемый стоит, сомкнув 
ступни ног (пятки и носки) 
вместе, глаза закрыты, руки 
вытянуты вперед, пальцы 
несколько разведены. 
Определяется время 
устойчивости в данной позе, 
дрожание (тремор) век и 
пальцев и длительность 
сохранения равновесия. При 
потере равновесия пробу 
прекращают и фиксируют 
время ее выполнения.



Лазание по 
гимнастическо
й стенке
Учащийся стоит перед 
гимнастической стенкой, на 
матах. По команде учителя 
учащийся начинает 
выполнять лазание на 
гимнастическую стенку, 
разноимённым способом, до 
того уровня на который 
способен.



Сед согнувшись

Учащийся сидит на 
гимнастическом коврике, 
ноги на уровне плеч, и по 
команде учителя старается 
коснуться максимально 
дальней точке на 
сантиметровой ленте.
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