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В Российской Федерации только за последнее десятилетие число детей-ин-

валидов увеличилось более чем в два раза, из них с нарушениями слухового ана-

лизатора составили 6,4% к числу общей детской инвалидности. Полноценное 

развитие детей, имеющих нарушение слуха, невозможно без физического воспи-

тания, обеспечивающего не только необходимый уровень физического развития, 

но и коррекцию отклонений различных сфер деятельности слабослышащего ре-

бенка [3]. 

Согласно данным литературы, особенностями развития школьников со сни-

женным или потерянным слухом является отставание показателей физического 

развития, снижение уровня развития мышечной силы, замедление развития ско-

ростно-силовых качеств и снижение координационных способностей в сравне-

нии с их здоровыми сверстниками [1]. 

Нарушения в двигательной сфере школьников проявляется особенно ярко в 

их координационных способностях, так как эти способности у детей с наруше-

ниями слуха реализуются на дефектной основе сенсорных систем, участвующих 
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в управлении движениями, и поэтому они тратят на освоение сложно-координа-

ционных навыков значительно больше времени, чем их слышащие сверстники, а 

также уступают в статическом и динамическом равновесии слышащим школь-

никам [2]. 

У детей с нарушениями слуха определенное влияние на проявление коорди-

национных способностей оказывает двигательный опыт (база движений) ре-

бёнка, так как оптимальный уровень развития всех разновидностей координаци-

онных способностей зависит от высокой устойчивости и лабильности функций 

анализаторов. В свою очередь, слабослышащие дети лишены полноценной ра-

боты анализаторной системы, следствием чего и являются отклонения в форми-

ровании механизмов координационных проявлений [4]. 

Одним из эффективных средств развития координационных способностей 

слабослышащих детей, на наш взгляд, являются современные танцы. Современ-

ные танцы с их стремительными ритмами, необычными и сложными положени-

ями тела эффективно развивают выносливость, координацию и гибкость [5]. В 

доступной научно-методической литературе нами не найдено практических и 

методических рекомендаций по их использованию, поэтому опираясь на данные 

о позитивном влиянии хореографии, ритмики и танцевальной терапии в развитии 

координационных способностей слабослышащих детей, мы сочли возможным 

рассмотреть применение современных танцев в развитии координационных спо-

собностей слабослышащих детей среднего школьного возраста. 

Целью исследования является повышение координационных способностей 

слабослышащих детей среднего школьного возраста средствами современного 

танца. 

В соответствии с целью нами были сформулированы следующие задачи ис-

следования: 

1. Изучить проблему развития координационных способностей детей с 

нарушением слуха среднего школьного возраста в литературных источниках 

научно-методического характера. 
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2. Разработать коррекционно-развивающую программу с элементами совре-

менного танца, направленную на развитие координационных способностей де-

тей с нарушением слуха среднего школьного возраста. 

3. Экспериментально обосновать эффективность разработанной коррекци-

онно-развивающей программы с элементами современного танца для детей с 

нарушением слуха среднего школьного возраста. 

Для решения данных задач нами будут использованы следующие методы 

исследования: анализ научно-методической литературы, психологическое тести-

рование, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, методы ма-

тематической статистики. 

В коррекционно-развивающую программу мы планируем включить изуче-

ние базовых движений современных танцев, обучение ритму, специальные тан-

цевальные упражнения на развитие координационных способностей. Так же в 

программу будет входить как изучение хореографии, так и обучение импровиза-

ции. 

В ходе исследования мы изучим особенности физического и психического 

развития слабослышащих детей. На следующем этапе мы подготовим танцеваль-

ные упражнения и хореографические элементы с учетом специфики контин-

гента, которые, возможно, повысят координационные способности занимаю-

щихся. 

Далее мы планируем разработать программу по современным танцам, внед-

рить ее в процесс адаптивного физического воспитания слабослышащих детей и 

провести педагогический эксперимент. 
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