
           
 

 

 

Журавлев Артур Дмитриевич,  

заведующий ОДОД  

ГБОУ школы №522 Адмиралтейского района  

(artur.zhuravlev2015@yandex.ru) 

Локтева Софья Евгеньевна,  

педагог дополнительного образования  

ГБОУ школы №522 Адмиралтейского района  

(sonya.locteva@yandex.ru) 

 

 

«ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ» 

В докладе описывается опыт организации ШСК в образовательном 

учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего и основного общего 

образования, адаптированным для обучающихся с ОВЗ (ЗПР, ТНР, РАС).  

ШСК играет ведущую роль в контексте включения в систему 

дополнительного образования детей с ОВЗ. Как известно, большинство детей с 

ОВЗ относятся ко II и III группам здоровья, имеют различные нарушения 

двигательной активности, мелкой моторики, координации движений, 

ориентировки в пространстве и др. Занятия детей в секциях ШСК способствует 

не только общему укреплению здоровья, преодолению индивидуальных 

нарушений развития, различных эмоциональных и коммуникативных барьеров, 

но и помогают обучающимся продуктивно использовать свой досуг и 

внеурочное временя.  

 ШСК «Комета» входит в состав структурного подразделения школы – 

отделения дополнительного образования детей (ОДОД). Во все реализуемые 

ДООП физкультурно-спортивной направленности включены элементы 

различных видов спорта. Программы разработаны с учетом индивидуальных 
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психофизических особенностей обучающихся, ориентированы на общую 

физическую подготовку, формирование здорового и безопасного образа жизни.  

Действующие спортивные секции и объединения ШСК «КОМЕТА» 

1. Подвижные и спортивные игры оздоровительной направленности 

2. ОФП с элементами атлетической гимнастики 

3. Основы туризма и спортивного ориентирования 

4. Спортивные танцы с элементами ритмопластики 

5. Мини-футбол 

6. Баскетбол 

7. ОФП с элементами единоборств 

8. В мире шахмат 

9. Мини-гольф 

В школьном спортивном клубе проводится активная работа по развитию 

спортивных дисцпин, адаптированных для обучающихся с ОВЗ. К таким 

дисциплинам относятся: настольный хоккей, спортивное ориентирование, 

гребля-индор, бочче, мини-гольф.  

С 2018 года ГБОУ школа №522 Адмиралтейского района является 

ресурсной площадкой по развитию мини-гольфа для обучающихся с ОВЗ.  

В школьном отделении дополнительного образования детей разработана 

и реализуется ДООП физкультурно-спортивной направленности «Мини-

гольф».  

Занятия мини-гольфом позволяют успешно проводить всестороннюю 

коррекционно-развивающую работу, направленную на совершенствование 

психофизического развития учащихся, а именно: 

 коррекцию и развитие координационных способностей (точности 

мелких движений кисти и пальцев, дифференцировки усилий, времени и 

пространства); 



           
 

 

 коррекцию и развитие эмоционально-волевой сферы (умение 

контролировать свои действия, проявлять спортивный характер и выдержку); 

 коррекцию и развитие планирующей функции мышления; 

 коррекцию личностных (индивидуальных) поведенческих проявлений; 

 коррекцию коммуникативных особенностей; 

 преодоление индивидуальных недостатков развития. 

Занятия мини-гольфом позволяют выйти за рамки привычного 

образовательного и тренировочного процесса. Наши спортсмены-гольфисты 

получают возможность для тренировок на специальных гольф-площадках и в 

гольф-клубах, что способствует формированию дополнительного интереса к 

данной спортивной дисциплине. 

Участие воспитанников ШСК «Комета» в спортивных занятиях по 

гребле-индор, спортивному ориентированию, бочче осуществляется благодаря 

межсетевому взаимодействию с различными образовательными, спортивными 

и общественными организациями Санкт-Петербурга, среди которых: 

1. ГБНОУ «Балтийский берег» 

2. Центр гребного спорта «ЭНЕРГИЯ» 

3. Центр физической культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

4. Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта. 

В ШСК «Комета» действуют различные спортивные проекты, 

направленные на включение обучающихся с ОВЗ в систематические занятия 

физической культурой. К таким проектам относятся: «Хоккей: история и 

современность», «#ТерриторияСпорта_522», «К ГТО всегда готов!» 

Таким образом, в ШСК «Комета» созданы условия для систематических 

занятий спортом детей с ограниченными возможностями здоровья, развитию 

специальных видов спорта, адаптированных для обучающихся с ОВЗ, развитию 



           
 

 

олимпийского движения и, конечно же, организации всесторонней 

коррекционно-развивающей работы.  


