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Одним из наиболее тяжелых видов нарушения здоровья детей, приводящих 

к социальному дефекту, социальной недостаточности, является полная или ча-

стичная утрата зрения: слепота и слабовидение. 

Несмотря на реальные достижения современной офтальмологии, распро-

страненность слепоты во всем мире, к сожалению, не снижается [3]. 
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И ученые Э.М. Стернина (1998), Г.Г. Демирчоглян (2000), В.Г. Маймулов 

(2002), и другие справедливо считают и рекомендуют, что большую роль в про-

филактике слабовидения и в приостановке его прогрессирования призваны сыг-

рать средства физической культуры. 

По мнению местных ученых В.П. Кочнева (1998), Н.К. Шамаева (2000), 

М.И. Борохина (2010) традиционное физическое упражнение «Вертушка» явля-

ется универсальным средством развития таких физических качеств, как лов-

кость, гибкость, координация движения. 

Ученые и специалисты, исследующие традиционные, народные виды 

упражнения всячески рекомендуют использовать самобытные упражнения для 

развития двигательной активности населения [В.П. Кочнев, 1996, Н.К. Шамаев, 

2000, С.С. Винокуровой, 2008 и другие]. 

Однако в литературных источниках мы не обнаружили научное исследова-

ние с использованием физического упражнения «Вертушка» для развития коор-

динации движения у слабовидящих детей. 

 

 

Рис. 1. Вертушка «тутум эргиир» – традиционное физическое упражнение 

коренных народов Якутии 
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В связи с этим, целью нашего исследования является разработка и внедре-

ние традиционного физического упражнения «Вертушка» по развитию коорди-

национных способностей у слабовидящих детей, а также обоснование его эффек-

тивность. 

Гипотеза исследования. Как было выше сказано, универсальным средством 

для развития координационных способностей является традиционное физиче-

ское упражнение «Вертушка», и в связи с этим мы предполагаем, что «Вер-

тушка» будет полезна для развития координации у слабовидящих детей. 

Экспериментальное исследование проводились во время учебно‐производ-

ственной практики студентов института физической культуры и спорта на базе 

Якутской республиканской коррекционной специальной общеобразовательной 

школы интерната III–IV вида для слабовидящих детей. Формировали две группы 

– контрольную и экспериментальную, по 10 школьников, всего в эксперименте 

приняли участие 20 детей республиканской коррекционной школы. 

В задачи нашего экспериментального исследования входили: ознакомление 

и изучение теоретических материалов, организация и провидение сравнительной 

исследовательской работы, анализировать результаты исследования контроль-

ных групп. 

В ходе педагогического эксперимента использовали следующие методы ис-

следования: тестирование, а также метод математической статистики. 

Традиционное физическое упражнение «Вертушка» мы использовали для 

формирования координационных способностей у слабовидящих детей, с учетом 

возрастных особенностей, в экспериментальном исследовании приняли участие 

учащиеся 10 и 11 класса. 

У слабовидящих детей, по мнению ученых, остро развиты органы чувств, и 

один из них – тактильный. Как мы знаем, во время выполнения традиционного 

физического упражнения «Вертушка» из рук не выпускаем палку, в этом и со-

стоит одна из особенностей этого уникального упражнения. 

Традиционное физическое упражнение «Вертушка» мы включали в основ-

ную часть занятий, в соответствии с поставленными задачами урока. В одном 
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занятии выполняли сначала 2–3 подхода по 3–5 повторений. Через месяц довели 

до 3–4 подходов по 5–7 повторений. 

Во время эксперимента использовали подводящие и подготовительные 

упражнения для освоения «Вертушки» [1]. 

Уровень развития координационных способностей у слабовидящих школь-

ников определялся с помощью следующих тестов: 

 стойка на одной ноге (сек.); 

 наклон, вперед сидя (см.). 

По данным исследования были определены средние арифметические пока-

затели физического развития и приведены в процентном соотношении. В начале 

исследования обе группы имели одинаковые показатели в контрольном тестиро-

вании. В результате проведения основного эксперимента были выявлены досто-

верные изменения в развитии координационных способностей у детей обеих 

групп, но наиболее существенные изменения были у экспериментальной группы. 

В контрольном упражнении на статическое равновесие лучший средний ре-

зультат имели учащиеся экспериментальной группы на 1,5%. 

В наклоне вперед сидя лучший результат имели учащиеся эксперименталь-

ной группы на 2,2%. 

Таким образом, в заключение хотелось бы сказать, что одним из эффектив-

ных физических упражнений является «Вертушка», способствующая развитию 

и совершенствованию координационных способностей, эмоционально‐волевой 

и психической сферы у детей, имеющих зрительную патологию. Традиционное 

физическое упражнение «Вертушка» позволяет решать целый комплекс важных 

вопросов в развитии физических качеств учащихся, имеющими зрительную па-

тологию. Удовлетворяет их потребность в движении и стабилизирует эмоции, 

учить владеть своим телом, развивает не только координационные, но и физиче-

ские способности, силу рук, туловища, спины, ног. 

Как видно в результате проведенного повторного тестирования выявлено, 

что по окончании эксперимента у слабовидящих детей как контрольной, так и 

экспериментальной групп наблюдается достоверное улучшение результатов. Это 
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еще раз доказывает, что в этом возрасте и такими патологиями можно улучшит 

и совершенствовать физические качества – координацию движения. Разработан-

ная методика, направленная на улучшение развития координационных способ-

ностей с использованием традиционного физического упражнения «Вертушка», 

подтверждает нашу рабочую гипотезу. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фо-

тографий. 
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