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В современных научных исследова-В современных научных исследова-
ниях отмечается, что активное вклю-ниях отмечается, что активное вклю-
чение личности в разнообразную по чение личности в разнообразную по 
содержанию познавательную деятель-содержанию познавательную деятель-
ность способствует формированию вни-ность способствует формированию вни-
мания (Л. Выготский [4], П. Гальперин мания (Л. Выготский [4], П. Гальперин 
[5], А. Леонтьев [7] и др.). В исследова-[5], А. Леонтьев [7] и др.). В исследова-
ниях доказана необходимость специ-ниях доказана необходимость специ-
альной организации деятельности для альной организации деятельности для 
повышения уровня развития внимания, повышения уровня развития внимания, 
что в дальнейшем будет способствовать что в дальнейшем будет способствовать 
коррекции умственного развития. коррекции умственного развития. 

В аспекте нашего исследования раз-В аспекте нашего исследования раз-
витие и коррекция внимания умствен-витие и коррекция внимания умствен-
но отсталых учащихся младших классов но отсталых учащихся младших классов 
выступают как необходимый компо-выступают как необходимый компо-
нент педагогической деятельности, тре-нент педагогической деятельности, тре-
бующий существенного изучения. бующий существенного изучения. 

Отклонения в психическом или ин-Отклонения в психическом или ин-
теллектуальном развитии приводят теллектуальном развитии приводят 
к снижению течения любого психиче-к снижению течения любого психиче-
ского процесса – эмоционально-воле-ского процесса – эмоционально-воле-

вого или познавательного и особенно их вого или познавательного и особенно их 
составляющей – внимания. Известно, составляющей – внимания. Известно, 
что внимание – одна из высших психи-что внимание – одна из высших психи-
ческих функций. Проблема внимания ческих функций. Проблема внимания 
остаётся одной из актуальных в коррек-остаётся одной из актуальных в коррек-
ционной психопедагогике. Она являет-ционной психопедагогике. Она являет-
ся предметом специального изучения ся предметом специального изучения 
физиологов, психологов, педагогов как физиологов, психологов, педагогов как 
важный показатель характеристики ум-важный показатель характеристики ум-
ственно отсталых детей. ственно отсталых детей. 

В понятийно-терминологическом В понятийно-терминологическом 
словаре «Специальная педагогика» словаре «Специальная педагогика» 
под редакцией академиков В. И. Бон-под редакцией академиков В. И. Бон-
даря и В. Н. Синева внимание рассма-даря и В. Н. Синева внимание рассма-
тривается как «процесс выделения тривается как «процесс выделения 
объектов психической деятельности объектов психической деятельности 
из многих, сосредоточение на опреде-из многих, сосредоточение на опреде-
лённых объектах с одновременным аб-лённых объектах с одновременным аб-
страгированием от других. Внимание страгированием от других. Внимание 
характеризует избирательное отно-характеризует избирательное отно-
шение к окружающему миру, когда из шение к окружающему миру, когда из 
большого количества раздражителей большого количества раздражителей 
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сознание выделяет один или несколь-сознание выделяет один или несколь-
ко... Умственно отсталые, особенно воз-ко... Умственно отсталые, особенно воз-
буждённые олигофрены, и дети с пре-буждённые олигофрены, и дети с пре-
имущественными повреждениями имущественными повреждениями 
лобных отделов коры головного мозга лобных отделов коры головного мозга 
характеризуются резким недоразвити-характеризуются резким недоразвити-
ем произвольного внимания, что вы-ем произвольного внимания, что вы-
звано особенностями высшей нервной звано особенностями высшей нервной 
системы. Поэтому в работе с этими системы. Поэтому в работе с этими 
детьми следует уделять особое внима-детьми следует уделять особое внима-
ние развитию компенсаторных меха-ние развитию компенсаторных меха-
низмов формирования всех основных низмов формирования всех основных 
параметров внимания, без которых не-параметров внимания, без которых не-
возможна учебная и воспитательная де-возможна учебная и воспитательная де-
ятельность, их дальнейшее развитие» ятельность, их дальнейшее развитие» 
[3, с. 478–479].[3, с. 478–479].

Цель статьи – показать пути, с по-Цель статьи – показать пути, с по-
мощью которых может происходить мощью которых может происходить 
улучшение состояния внимания уче-улучшение состояния внимания уче-
ников младших классов с нарушением ников младших классов с нарушением 
интеллекта на примере использова-интеллекта на примере использова-
ния балансировочной доски Ф. Белгау ния балансировочной доски Ф. Белгау 
в учебном процессе.в учебном процессе.

Ещё в 1998 году доктор университе-Ещё в 1998 году доктор университе-
та Хьюстона Фрэнк Белгау разработал та Хьюстона Фрэнк Белгау разработал 
программу обучения «Прорыв», кото-программу обучения «Прорыв», кото-
рая направлена на преодоление рас-рая направлена на преодоление рас-
стройств сенсорной интеграции. Балан-стройств сенсорной интеграции. Балан-
сировочные упражнения на равновесие сировочные упражнения на равновесие 
улучшают работу мозга и координаци-улучшают работу мозга и координаци-
онных процессов, выступая как сред-онных процессов, выступая как сред-
ство повышения интеллектуальных ство повышения интеллектуальных 
процессов, и влияют на состояние рабо-процессов, и влияют на состояние рабо-
ты вестибулярного аппарата [11]. ты вестибулярного аппарата [11]. 

Впервые понятие сенсорной ин-Впервые понятие сенсорной ин-
теграции сформулировано лечебным теграции сформулировано лечебным 
педагогом Джин Айрес. Сенсорная ин-педагогом Джин Айрес. Сенсорная ин-
теграция – это процесс, в ходе которо-теграция – это процесс, в ходе которо-
го человек принимает, различает и об-го человек принимает, различает и об-
рабатывает ощущения, поступающие рабатывает ощущения, поступающие 
через различные сенсорные системы: через различные сенсорные системы: 
зрительную, слуховую, обонятельную, зрительную, слуховую, обонятельную, 
тактильную, проприоцептивную, вести-тактильную, проприоцептивную, вести-
булярную. Целью этого процесса явля-булярную. Целью этого процесса явля-
ется планирование и выполнение со-ется планирование и выполнение со-
ответствующих действий на сенсорный ответствующих действий на сенсорный 
раздражитель, внешний или внутрен-раздражитель, внешний или внутрен-
ний [1, с. 21]. Джин Айрес изучила недо-ний [1, с. 21]. Джин Айрес изучила недо-
развитие сенсорной интеграции у млад-развитие сенсорной интеграции у млад-

ших школьников с интеллектуальной ших школьников с интеллектуальной 
недостаточностью, что является одной недостаточностью, что является одной 
из основных причин замедленного ов-из основных причин замедленного ов-
ладения деятельностью, жизненно не-ладения деятельностью, жизненно не-
обходимыми двигательными, социаль-обходимыми двигательными, социаль-
но-бытовыми умениями и навыками но-бытовыми умениями и навыками 
и негативно проявляется на психофизи-и негативно проявляется на психофизи-
ческом состоянии их развития. В связи ческом состоянии их развития. В связи 
с этим трудности в овладении учебным с этим трудности в овладении учебным 
материалом в течение учебного процес-материалом в течение учебного процес-
са рекомендовала преодолевать, соз-са рекомендовала преодолевать, соз-
давая такие сенсорно-стимулирующие давая такие сенсорно-стимулирующие 
условия, при которых могут быть опти-условия, при которых могут быть опти-
мально задействованы психомоторные мально задействованы психомоторные 
возможности учащихся [10].возможности учащихся [10].

Основой образовательной про-Основой образовательной про-
граммы «Прорыв» является улучше-граммы «Прорыв» является улучше-
ние действия вестибулярного аппарата, ние действия вестибулярного аппарата, 
благодаря чему происходит развитие благодаря чему происходит развитие 
и совершенствование основных функ-и совершенствование основных функ-
ций мозга. Достижением Ф. Белгау явля-ций мозга. Достижением Ф. Белгау явля-
ется создание философии баламетрики, ется создание философии баламетрики, 
которая включает в себя систему точно-которая включает в себя систему точно-
го баланса равновесия, меткость в про-го баланса равновесия, меткость в про-
странстве и ориентир во времени, тща-странстве и ориентир во времени, тща-
тельную оценку сенсорной информации тельную оценку сенсорной информации 
посредством использования откалибро-посредством использования откалибро-
ванной балансировочной доски. ванной балансировочной доски. 

Значение вестибулярного аппарата Значение вестибулярного аппарата 
велико. Это не только высокоспециа-велико. Это не только высокоспециа-
лизированный орган чувств, не просто лизированный орган чувств, не просто 
анализатор в классическом понимании анализатор в классическом понимании 
этого определения, это такая «подси-этого определения, это такая «подси-
стема», которая проявляет своё влия-стема», которая проявляет своё влия-
ние в экстремальной ситуации; по этим ние в экстремальной ситуации; по этим 
условиям она работает в других измере-условиям она работает в других измере-
ниях, составляя основу всего простран-ниях, составляя основу всего простран-
ственного бытия живых организмов [2].ственного бытия живых организмов [2].

По мне нию Ф. Белгау, вестибуляр-По мне нию Ф. Белгау, вестибуляр-
ный аппарат обеспечивает регуляцию ный аппарат обеспечивает регуляцию 
положения тела в пространстве, коорди-положения тела в пространстве, коорди-
нирует двигательные действия человека нирует двигательные действия человека 
и имеет важное практическое значение и имеет важное практическое значение 
для оптимальной организации игровой, для оптимальной организации игровой, 
учебной, трудовой деятельности, осо-учебной, трудовой деятельности, осо-
бенно для детей с нарушениями интел-бенно для детей с нарушениями интел-
лекта. Механизм деятельности вестибу-лекта. Механизм деятельности вестибу-
лярного аппарата – ежеминутно решать лярного аппарата – ежеминутно решать 
сложные пространственные задачи на-сложные пространственные задачи на-
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хождения тела человека в трёхмерном хождения тела человека в трёхмерном 
пространстве. Объём информации, ко-пространстве. Объём информации, ко-
торую получает вестибулярный аппарат, торую получает вестибулярный аппарат, 
требует согласованных действий с дру-требует согласованных действий с дру-
гими системами организма. Именно это гими системами организма. Именно это 
создаёт почву для понимания деятель-создаёт почву для понимания деятель-
ности механизма вестибулярного аппа-ности механизма вестибулярного аппа-
рата как ведущей в системообразующих рата как ведущей в системообразующих 
взаимодействиях всех систем деятельно-взаимодействиях всех систем деятельно-
сти мозга человека [11].сти мозга человека [11].

Таким образом, вестибулярный ап-Таким образом, вестибулярный ап-
парат устанавливает основные отно-парат устанавливает основные отно-
шения человека к гравитации и физи-шения человека к гравитации и физи-
ческому миру, он объединяет действия ческому миру, он объединяет действия 
сенсорных систем. Организация, ин-сенсорных систем. Организация, ин-
теграция и передача зрительных, так-теграция и передача зрительных, так-
тильных и слуховых сообщений зависят тильных и слуховых сообщений зависят 
от надлежащего функционирования от надлежащего функционирования 
этой системы. Если вестибулярный ап-этой системы. Если вестибулярный ап-
парат функционирует нечётко, интер-парат функционирует нечётко, интер-
претация других сенсорных сообщений претация других сенсорных сообщений 
непоследовательная и неточная, это ос-непоследовательная и неточная, это ос-
лабит высшие когнитивные процессы, лабит высшие когнитивные процессы, 
которые зависят от правильной переда-которые зависят от правильной переда-
чи информации. чи информации. 

Для успешного решения важных за-Для успешного решения важных за-
дач обеспечения качественной жизни дач обеспечения качественной жизни 
человека необходимо развивать те сен-человека необходимо развивать те сен-
сорные системы, которые быстро могут сорные системы, которые быстро могут 
прислать импульсы для активизации прислать импульсы для активизации 
деятельности мозга. А первой сенсор-деятельности мозга. А первой сенсор-
ной системой, которая развивает и обе-ной системой, которая развивает и обе-
спечивает мозг важной информацией, спечивает мозг важной информацией, 
является вестибулярная система ощу-является вестибулярная система ощу-
щений. Вскоре после зачатия человече-щений. Вскоре после зачатия человече-
ский мозг начинает разрабатывать ин-ский мозг начинает разрабатывать ин-
теллектуальный ответ на воздействия теллектуальный ответ на воздействия 
окружающей среды путём организации окружающей среды путём организации 
инерционной трёхмерной структуры инерционной трёхмерной структуры 
в пространстве и времени, что называ-в пространстве и времени, что называ-
ется гравитацией. ется гравитацией. 

Координация и временная основа Координация и временная основа 
всех временных процессов мозга, веро-всех временных процессов мозга, веро-
ятно, зависит от инерционного и гра-ятно, зависит от инерционного и гра-
витационного калибрования. Точная витационного калибрования. Точная 
интеграция различных частей мозга интеграция различных частей мозга 
и различных сенсорных ощущений и различных сенсорных ощущений 
зависит от стабильной высокоразре-зависит от стабильной высокоразре-
шающей временной височной части шающей временной височной части 

головного мозга. Существует высокая головного мозга. Существует высокая 
вероятность того, что калибровка ви-вероятность того, что калибровка ви-
сочной части головного мозга и его сочной части головного мозга и его 
организация должны развиваться и со-организация должны развиваться и со-
вершенствоваться на основе и по отно-вершенствоваться на основе и по отно-
шению к ускорению силы тяжести. шению к ускорению силы тяжести. 

Решение важнейшей проблемы ка-Решение важнейшей проблемы ка-
либровки определяет разрешение и эф-либровки определяет разрешение и эф-
фективность всех других процессов го-фективность всех других процессов го-
ловного мозга. Оно пропорционально ловного мозга. Оно пропорционально 
возможности балансирования каждого возможности балансирования каждого 
человека. Мозг не статическая система, человека. Мозг не статическая система, 
которая разрабатывает основные «бюро которая разрабатывает основные «бюро 
стандартов измерения», а затем перехо-стандартов измерения», а затем перехо-
дит к чему-то другому. Каждое действие дит к чему-то другому. Каждое действие 
человеческого мозга имеет калибровки человеческого мозга имеет калибровки 
определённого компонента. Упражне-определённого компонента. Упражне-
ния, которые включают в себя точный ба-ния, которые включают в себя точный ба-
ланс, точное определение времени в про-ланс, точное определение времени в про-
странстве, а также компонент обратной странстве, а также компонент обратной 
связи, вероятно, самые мощные и эффек-связи, вероятно, самые мощные и эффек-
тивные упражнения для повышения эф-тивные упражнения для повышения эф-
фективности работы мозга [6, с. 70].фективности работы мозга [6, с. 70].

Успешное обучение учащихся с на-Успешное обучение учащихся с на-
рушением интеллекта возможно при рушением интеллекта возможно при 
надлежащем усвоении ими знаний надлежащем усвоении ими знаний 
и умений. В свою очередь, на процесс и умений. В свою очередь, на процесс 
усвоения существенно влияет состо-усвоения существенно влияет состо-
яние психофизиологических систем яние психофизиологических систем 
школьников. Корректировать соответ-школьников. Корректировать соответ-
ствующее состояние внимания млад-ствующее состояние внимания млад-
ших школьников с интеллектуальной ших школьников с интеллектуальной 
недостаточностью можно при условии недостаточностью можно при условии 
влияния на психофизиологический ме-влияния на психофизиологический ме-
ханизм вестибулярного аппарата. ханизм вестибулярного аппарата. 

С целью изучения данного явления С целью изучения данного явления 
нами проведено экспериментальное нами проведено экспериментальное 
исследование на тему: «Влияние бала-исследование на тему: «Влияние бала-
метрики на психофизическое развитие метрики на психофизическое развитие 
детей с особенными образовательными детей с особенными образовательными 
потребностями в коррекционном об-потребностями в коррекционном об-
разовательном процессе» на базе спе-разовательном процессе» на базе спе-
циальной школы I–II ступеней № 26 циальной школы I–II ступеней № 26 
г. Киева. Из всех участников исследова-г. Киева. Из всех участников исследова-
ния было 46 учеников младших классов ния было 46 учеников младших классов 
с лёгкой и умеренной интеллектуаль-с лёгкой и умеренной интеллектуаль-
ной недостаточностью и имеющими-ной недостаточностью и имеющими-
ся у них комплексными нарушениями ся у них комплексными нарушениями 
в развитии [9, с. 332–335].в развитии [9, с. 332–335].
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Для проведения исследования нами Для проведения исследования нами 
были использованы 10 диагностиче-были использованы 10 диагностиче-
ских методик. В них вошли тесты на ских методик. В них вошли тесты на 
исследование всех свойств внимания, исследование всех свойств внимания, 
на определение правильности напи-на определение правильности напи-
сания букв от руки, на измерение ско-сания букв от руки, на измерение ско-
рости и работы полушарий мозга, на рости и работы полушарий мозга, на 
ощущение пространства, на проверку ощущение пространства, на проверку 
ориентации в пространстве и динами-ориентации в пространстве и динами-
ку зрительной чувствительности. Так-ку зрительной чувствительности. Так-
же были созданы и экспериментально же были созданы и экспериментально 
проверены два экспресс-комплекса проверены два экспресс-комплекса 
упражнений с использованием балан-упражнений с использованием балан-
сировочной доски. В ходе исследова-сировочной доски. В ходе исследова-

ния мы обращали внимание на опре-ния мы обращали внимание на опре-
деление минимальных временных деление минимальных временных 
границ количества занятий в неделю границ количества занятий в неделю 
для каждого ученика с использовани-для каждого ученика с использовани-
ем балансировочной доски. Кроме того, ем балансировочной доски. Кроме того, 
создан алгоритм работы школьников создан алгоритм работы школьников 
на балансировочной доске, учитывая на балансировочной доске, учитывая 
принцип от простого к сложному в ра-принцип от простого к сложному в ра-
боте с учащимися с интеллектуальной боте с учащимися с интеллектуальной 
недостаточностью. недостаточностью. 

В проведении эксперимента актив-В проведении эксперимента актив-
но использовали откалиброванную ба-но использовали откалиброванную ба-
лансировочную доску доктора Ф. Бел-лансировочную доску доктора Ф. Бел-
гау и оборудование к ней.гау и оборудование к ней.

            

      

Балансировочная доска доктора Ф. Белгау [12] Балансировочная доска доктора Ф. Белгау [12] 

Она имеет чётко разлинованную Она имеет чётко разлинованную 
поверхность и оборотные рокеры, ра-поверхность и оборотные рокеры, ра-
диус которых можно изменять от 5 до диус которых можно изменять от 5 до 
50 см, усложняя задачу. Эти два факто-50 см, усложняя задачу. Эти два факто-
ра – сетка на верхней части доски и воз-ра – сетка на верхней части доски и воз-
можность изменять уровень сложности можность изменять уровень сложности 
с помощью рокеров – имеют важное с помощью рокеров – имеют важное 
значение для успеха коррекции равно-значение для успеха коррекции равно-
весия и балансировки. Главным предо-весия и балансировки. Главным предо-
стережением к выполнению упражне-стережением к выполнению упражне-
ний было: «Неряшливо выполненые ний было: «Неряшливо выполненые 
упражнения, неряшливо работает наш упражнения, неряшливо работает наш 

мозг», поэтому испытуемым давали мозг», поэтому испытуемым давали 
установку чётко и правильно выпол-установку чётко и правильно выпол-
нять предложенные задания, в резуль-нять предложенные задания, в резуль-
тате чего будут сбалансироваными тате чего будут сбалансироваными 
механизмы тела и мозга. Разметка по-механизмы тела и мозга. Разметка по-
верхности доски помогала правильно верхности доски помогала правильно 
выбрать учениками исходное положе-выбрать учениками исходное положе-
ние для выполнения упражнения. ние для выполнения упражнения. 

Предложенные доктором Ф. Бел-Предложенные доктором Ф. Бел-
гау упражнения мы модифицировали гау упражнения мы модифицировали 
с целью использования их для кор-с целью использования их для кор-
рекции внимания учащихся младших рекции внимания учащихся младших 
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классов, объединяли их в небольшие классов, объединяли их в небольшие 
комплексы, которые время от времени комплексы, которые время от времени 
изменяли с целью заинтересованности изменяли с целью заинтересованности 
учащихся на коррекционных заняти-учащихся на коррекционных заняти-
ях. Мы использовали такие упражне-ях. Мы использовали такие упражне-
ния: «Силиконовые мешочки Бини», ния: «Силиконовые мешочки Бини», 
«Цель и мешочки Бини», «Скакалка», «Цель и мешочки Бини», «Скакалка», 
«Упражнения с отскакивюшим мячи-«Упражнения с отскакивюшим мячи-
ком», «Маятниковый мячик», «Палка ком», «Маятниковый мячик», «Палка 
ВМК», «Упражнения на вращающей-ВМК», «Упражнения на вращающей-
ся доске», «Упражнение с цветными ся доске», «Упражнение с цветными 
кружочками», «Упражнение со стрел-кружочками», «Упражнение со стрел-
ками». Также использовали игры (ин-ками». Также использовали игры (ин-
дивидуальные, групповые, фронталь-дивидуальные, групповые, фронталь-
ные): «Игра с деревянными фишками»; ные): «Игра с деревянными фишками»; 
«Игра с метрономом и фишками»; «Игра с метрономом и фишками»; 
«Игра на слежение по указанному на-«Игра на слежение по указанному на-
правлению», «Мишени», «Супер Бол, правлению», «Мишени», «Супер Бол, 
доска с отскакивающим мячиком», доска с отскакивающим мячиком», 
«Ленивая восьмёрка», «Саккадические «Ленивая восьмёрка», «Саккадические 
движения глаз» и др. движения глаз» и др. 

При выполнении упражнений на При выполнении упражнений на 
балансировочной доске ученики чётко балансировочной доске ученики чётко 
выполняли инструкции учителя. Од-выполняли инструкции учителя. Од-
ним из главных условий проведения ним из главных условий проведения 
эксперимента было соблюдение охран-эксперимента было соблюдение охран-
но-педагогического режима во время но-педагогического режима во время 
выполнения упражнений на баланси-выполнения упражнений на баланси-
ровочной доске: соблюдение техники ровочной доске: соблюдение техники 
безопасности в классе и во время прове-безопасности в классе и во время прове-
дения занятий; учёта возрастных и пси-дения занятий; учёта возрастных и пси-
хофизических возможностей детей при хофизических возможностей детей при 
дозировке нагрузок; требования к тех-дозировке нагрузок; требования к тех-
ническому оборудованию; требования ническому оборудованию; требования 
к одежде и обуви; требования к воздуш-к одежде и обуви; требования к воздуш-
ному режиму комнаты; регулирование ному режиму комнаты; регулирование 
времени при выполнении упражнений; времени при выполнении упражнений; 
поддержание высокого эмоционально-поддержание высокого эмоционально-
го уровня во время занятий на баланси-го уровня во время занятий на баланси-
ровочной доске; использование фоно-ровочной доске; использование фоно-
вой релаксационной музыки во время вой релаксационной музыки во время 
выполнения упражнений; мотивиро-выполнения упражнений; мотивиро-
ванность к последующим занятиям на ванность к последующим занятиям на 
балансировочной доске.балансировочной доске.

По итогам проведённого экспери-По итогам проведённого экспери-
ментального исследования нами полу-ментального исследования нами полу-
чены данные, которые свидетельствуют чены данные, которые свидетельствуют 
о том, что использование балансировоч-о том, что использование балансировоч-
ной доски Ф. Белгау в учебном процессе ной доски Ф. Белгау в учебном процессе 

специальной школы способствует кор-специальной школы способствует кор-
рекции внимания учащихся 1–4 классов рекции внимания учащихся 1–4 классов 
с интеллектуальной недостаточностью с интеллектуальной недостаточностью 
[8, с. 32–38].[8, с. 32–38].

В ходе экспериментального иссле-В ходе экспериментального иссле-
дования нами была поставлена задача дования нами была поставлена задача 
исследования влияние коррекционных исследования влияние коррекционных 
занятий на балансировочной доске на занятий на балансировочной доске на 
состояние балансирования (равнове-состояние балансирования (равнове-
сия). В эксперименте приняло участие сия). В эксперименте приняло участие 
58 учеников 1–3 классов с нарушением 58 учеников 1–3 классов с нарушением 
интеллекта. Исследования проводились интеллекта. Исследования проводились 
на протяжении учебного года (сентябрь на протяжении учебного года (сентябрь 
2013 года – май 2014 года) на базе спе-2013 года – май 2014 года) на базе спе-
циальной школы І–ІІ ступеней № 26 циальной школы І–ІІ ступеней № 26 
г. Киева. Нами была использована ме-г. Киева. Нами была использована ме-
тодика «Вестибулярная проба», где уча-тодика «Вестибулярная проба», где уча-
щимся предлагали правильно, согласно щимся предлагали правильно, согласно 
разметке встать на балансировочную до-разметке встать на балансировочную до-
ску и удерживать равновесие как можно ску и удерживать равновесие как можно 
дольше. Выполняли тест сначала с от-дольше. Выполняли тест сначала с от-
крытыми, а затем с закрытыми глазами. крытыми, а затем с закрытыми глазами. 
Фиксирование результатов проводилось Фиксирование результатов проводилось 
секундомером при первом покачивании секундомером при первом покачивании 
ученика на балансировочной доске или ученика на балансировочной доске или 
при открытии глаз (если выполняли тест при открытии глаз (если выполняли тест 
с закрытыми глазами). Данные резуль-с закрытыми глазами). Данные резуль-
татов вестибулярной пробы (сентябрь татов вестибулярной пробы (сентябрь 
2013 года – май 2014 года) респондентов 2013 года – май 2014 года) респондентов 
представлены в табл. 1.представлены в табл. 1.

Нами были проанализированы по-Нами были проанализированы по-
лученные результаты изучения балан-лученные результаты изучения балан-
сирования (сентябрь 2013 года – май сирования (сентябрь 2013 года – май 
2014 года) учеников 1–3 классов с на-2014 года) учеников 1–3 классов с на-
рушением интеллекта после занятий рушением интеллекта после занятий 
на балансировочной доске. Следу-на балансировочной доске. Следу-
ет отметить, что успехи в улучшении ет отметить, что успехи в улучшении 
свойств внимания школьников млад-свойств внимания школьников млад-
ших классов с нарушением интеллекта ших классов с нарушением интеллекта 
на занятиях по баламетрике происхо-на занятиях по баламетрике происхо-
дят благодаря слаженному механизму дят благодаря слаженному механизму 
работы систем сенсорной интеграции, работы систем сенсорной интеграции, 
тренировке вестибулярного аппарата. тренировке вестибулярного аппарата. 
Учащиеся выполняют уже более слож-Учащиеся выполняют уже более слож-
ные упражнения, выполняют их в более ные упражнения, выполняют их в более 
быстром темпе, с более высокой ампли-быстром темпе, с более высокой ампли-
тудой движений. Их движения стано-тудой движений. Их движения стано-
вятся более динамичными, координи-вятся более динамичными, координи-
рованными. Учащимся очень нравится рованными. Учащимся очень нравится 
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выполнять упражнения, направленные выполнять упражнения, направленные 
на выработку чувства ритма и синхрон-на выработку чувства ритма и синхрон-

ности, при этом они испытывают на-ности, при этом они испытывают на-
слаждение. слаждение. 

 Т а б л и ц а  1  Т а б л и ц а  1 
Результаты «Вестибулярная проба» Результаты «Вестибулярная проба» 

учащихся 1–3 классов с нарушением интеллектаучащихся 1–3 классов с нарушением интеллекта

Классы для учеников Классы для учеников 
с нарушением с нарушением 
интеллектаинтеллекта

Открытые глазаОткрытые глаза Средний Средний 
показатель показатель 
по каждому по каждому 
классу (%)классу (%)

Закрытые глазаЗакрытые глаза Средний Средний 
показатель показатель 
по каждому по каждому 
классу (%)классу (%)(7 классов, 58 учеников)(7 классов, 58 учеников) начало начало 

годагода
конец конец 
годагода

начало начало 
годагода

конец конец 
годагода

1-А (7 чел.)1-А (7 чел.) 0,90,9 2,12,1 1,51,5 0,70,7 2,52,5 1,61,6
1-Б (10 чел.)1-Б (10 чел.) 11 3,53,5 2,22,2 0,60,6 1,81,8 1,21,2
1-В (8 чел.)1-В (8 чел.) 1,61,6 4,94,9 3,23,2 0,70,7 1,71,7 1,21,2
2-А (7 чел.)2-А (7 чел.) 11 2,62,6 1,81,8 1,11,1 22 1,51,5
2-Б (13 чел.)2-Б (13 чел.) 1,41,4 7,47,4 4,44,4 1,71,7 3,93,9 2,82,8
3-А (6 чел.)3-А (6 чел.) 1,51,5 4,64,6 33 1,21,2 2,82,8 22
3-Б (8 чел.)3-Б (8 чел.) 1,71,7 4,24,2 33 0,70,7 2,62,6 1,61,6
Средний показатель, (%)Средний показатель, (%) 1,31,3 4,24,2   0,90,9 2,42,4   

В ходе проведения эксперимен-В ходе проведения эксперимен-
тального исследования мы выяс-тального исследования мы выяс-
нили, что результаты выполнения нили, что результаты выполнения 
упражнений на балансировочной до-упражнений на балансировочной до-
ске в течение учебного года не толь-ске в течение учебного года не толь-
ко улучшили состояние внимания, а ко улучшили состояние внимания, а 
и существенно повлияли на результа-и существенно повлияли на результа-
ты их учебной деятельности. Мы про-ты их учебной деятельности. Мы про-
вели мониторинговые исследования вели мониторинговые исследования 
академических успехов 1–3 классов академических успехов 1–3 классов 
с интеллектуальной недостаточно-с интеллектуальной недостаточно-
стью. Проанализированы результаты стью. Проанализированы результаты 
академической успеваемости 58 уча-академической успеваемости 58 уча-
щихся данных классов за два года об-щихся данных классов за два года об-
учения в школе. Срезы знаний нами учения в школе. Срезы знаний нами 
проведены на уроках математики, проведены на уроках математики, 
чтения, письма и труда. Общим кри-чтения, письма и труда. Общим кри-
терием оценки учебных результатов терием оценки учебных результатов 
в уроке стала система баллов: В – вы-в уроке стала система баллов: В – вы-
сокий уровень знаний (10–12 бал-сокий уровень знаний (10–12 бал-
лов), Д – достаточный уровень знаний лов), Д – достаточный уровень знаний 
(7–9 баллов), С – средний уровень зна-(7–9 баллов), С – средний уровень зна-
ний (4–6 баллов), Н – низкий уровень ний (4–6 баллов), Н – низкий уровень 
знаний (0–3 балла) знаний (0–3 балла) 

Данные мониторингового иссле-Данные мониторингового иссле-
дования академической успеваемости дования академической успеваемости 
представлены в табл. 2.представлены в табл. 2.

Назначим каждому уровню оцени-Назначим каждому уровню оцени-
вания баллы: Н = 1, С = 2, Д = 3, В = 4 вания баллы: Н = 1, С = 2, Д = 3, В = 4 
и просуммируем итоговые результа-и просуммируем итоговые результа-
ты. В результате нами получены сле-ты. В результате нами получены сле-
дующие суммарные баллы для каждой дующие суммарные баллы для каждой 
предметной области и учебного года со-предметной области и учебного года со-
ответственно:ответственно:

● Украинский язык: 115 (2012–2013) / ● Украинский язык: 115 (2012–2013) / 
136 (2013–2014), динамика 118 %; 136 (2013–2014), динамика 118 %; 

● Чтение: 101 (2012–2013) / 140 ● Чтение: 101 (2012–2013) / 140 
(2013–2014), динамика 138 %; (2013–2014), динамика 138 %; 

● Математика: 108 (2012–2013) / 136 ● Математика: 108 (2012–2013) / 136 
(2013–2014), динамика 126 %; (2013–2014), динамика 126 %; 

● Труд: 120 (2012–2013) / 135 (2013–● Труд: 120 (2012–2013) / 135 (2013–
2014), динамика 112,5 %. 2014), динамика 112,5 %. 

В среднем динамика роста результатов В среднем динамика роста результатов 
успеваемости по предметам составляет успеваемости по предметам составляет 
123 %, что является очень близким к ре-123 %, что является очень близким к ре-
зультатам исследований Ф. Белгау в своей зультатам исследований Ф. Белгау в своей 
программе «Прорыв» и свидетельствует программе «Прорыв» и свидетельствует 
о чрезмерных успехах учеников младших о чрезмерных успехах учеников младших 
классов с нарушением интеллекта.классов с нарушением интеллекта.
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 Т а б л и ц а  2 Т а б л и ц а  2
Мониторинговое исследование академической успеваемости (срезы знаний Мониторинговое исследование академической успеваемости (срезы знаний 

учащихся 1–3 классов с нарушением интеллекта)учащихся 1–3 классов с нарушением интеллекта)

Классы для уче-Классы для уче-
ников с наруше-ников с наруше-
нием интеллектанием интеллекта

Украинский Украинский 
язык (уровни)язык (уровни) Чтение (уровни)Чтение (уровни) Математика Математика 

(уровни)(уровни) Труд (уровни)Труд (уровни)

НН СС ДД ВВ НН СС ДД ВВ НН СС ДД ВВ НН СС ДД ВВ
2013–2014 уч. год2013–2014 уч. год

1-А (7 чел.)1-А (7 чел.) 22 22 11 22 11 11 22 33 22 11 22 22 33 11 33   
1-Б (10 чел.)1-Б (10 чел.) 55 11 44   33 33 44   55 11 44   22 44 33 11
1-В (8 чел.)1-В (8 чел.) 33 33 22     66 11 11 33 33 11 11 33 22 33   
2-А (7 чел.)2-А (7 чел.)   11 66     22 33 22   11 66   22 55     
2-Б (13 чел.)2-Б (13 чел.)   77 55 11 66 77     22 55 33 33   44 88 11
3-А (6 чел.)3-А (6 чел.)   22 33 11   33 22 11   22 44     11 33 22
3-Б (7 чел.)3-Б (7 чел.) 11 44 22   22 33 11 11 33 22 11 11 11 44 22   
7 классов (58 чел.)7 классов (58 чел.) 1111 2020 2323 44 1212 2525 1313 88 1515 1515 2121 77 1111 2121 2222 44

2012–2013 уч. год2012–2013 уч. год
0 (25 чел. 3кл.)0 (25 чел. 3кл.) 99 1111 55   66 1414 55   99 1313 33   77 1010 88   
1-А (7 чел.)1-А (7 чел.)   55 22     55 22 11   44 22 11   44 33   
1-Б (13 чел.)1-Б (13 чел.) 44 55 44   33 77 44   77 55 11   44 66 33   
2-А (6 чел.)2-А (6 чел.)   44 22   11 44 22   22 33 11     33 33   
2-Б (7 чел.)2-Б (7 чел.) 22 44 11   11 44 11   11 44 22   22 55     
7 классов (58 чел.)7 классов (58 чел.) 1515 2929 1414   1111 3434 1212 11 1919 2929 99 11 1313 2828 1717   

Полученные нами данные исследо-Полученные нами данные исследо-
ваний позволяют сделать выводы: ваний позволяют сделать выводы: 

1. Балансировочные упражнения 1. Балансировочные упражнения 
оказывают значительное влияние на оказывают значительное влияние на 
состояние внимания детей младших состояние внимания детей младших 
классов с нарушением интеллекта. Ра-классов с нарушением интеллекта. Ра-
бота вестибулярного аппарата учащих-бота вестибулярного аппарата учащих-
ся данной категории имеет особое кор-ся данной категории имеет особое кор-
рекционное влияние на деятельность рекционное влияние на деятельность 
мозговых структур.мозговых структур.

2. Системная работа по внедрению 2. Системная работа по внедрению 
в учебный процесс коррекционных в учебный процесс коррекционных 
комплексов упражнений на балансиро-комплексов упражнений на балансиро-
вочной доске Ф. Белгау стабилизирует вочной доске Ф. Белгау стабилизирует 
психофизиологические механизмы, за-психофизиологические механизмы, за-
действованные в учебном процессе уча-действованные в учебном процессе уча-
щихся 1–3 классов специальной школы щихся 1–3 классов специальной школы 
І–ІІ ступеней.І–ІІ ступеней.

3. Состояние работы вестибуляр-3. Состояние работы вестибуляр-
ного аппарата школьников влияет на ного аппарата школьников влияет на 
действие их психических систем и пси-действие их психических систем и пси-

хофизиологических механизмов адап-хофизиологических механизмов адап-
тации к учебной деятельности. тации к учебной деятельности. 

4. Все координационные упражне-4. Все координационные упражне-
ния на балансирование и равновесие ния на балансирование и равновесие 
улучшают академические успехи уча-улучшают академические успехи уча-
щихся младших классов специальной щихся младших классов специальной 
школы I–II ступеней.школы I–II ступеней.

Таким образом, оказывая влияние Таким образом, оказывая влияние 
на вестибулярный аппарат, можно ско-на вестибулярный аппарат, можно ско-
регировать состояние внимания уче-регировать состояние внимания уче-
ников младших классов с нарушением ников младших классов с нарушением 
интеллекта и добиться повышения ими интеллекта и добиться повышения ими 
академической успеваемости.академической успеваемости.
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