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ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ АДАПТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

В нашей школе обучаются дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, которые носят как врождённый, так и приобретённый характер 

различной степени выраженности. Многие учащиеся передвигаются на 

колясках, либо с приспособлениями: это ходунки, костыли, трости, что 

является преградой для активного образа жизни. 

Все дети с нарушениями ОДА нуждаются в особых условиях жизни и 

обучения для последующей их интеграции в обществе. 

Адаптивный спорт – компонент АФК, удовлетворяющий потребности 

личности  

в самоактуализации, в максимально возможной самореализации своих 

способностей  

и сопоставлении их со способностями других людей.  

Учителями ФК и АФК были созданы программы по предмету 

«Физическая культура (адаптивная физическая культура)» на основе 

Федерального государственного стандарта  основного общего образования. На 

уроках АФК создаются условия для формирования необходимых знаний, 

умений и навыков здорового образа жизни, для повышения мотивации к 

формированию личности, развитию интеллекта, осознанию своего 

собственного «Я»  

и выбора морально- нравственной позиции в социуме. В школе созданы 

условия для двигательной активности обучающихся, что положительно влияет 

на их физическое и психо-эмоциональное состояние. Помимо уроков 

адаптивной физической культуры, включая плавание в бассейне и гидромассаж 

в ваннах, у обучающихся есть возможность заниматься адаптивным спортом.  
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Осенью 2021 года на базе школы-интерната №9  была сформирована 

группа  

в социальных сетях в которой отражены все спортивные мероприятия и  

участия детей школы-интерната в спортивных состязаниях и первенствах 

проводимых не только  

в школе-интернате, но и организованных нашими социальными 

партнерами, такими как: 

• Государственное бюджетное учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва №2 Калининского района Санкт-Петербурга (Лыжные 

гонки - спорт лиц с ПОДА; АФК настольный теннис (для лиц с ПОДА)) 

• Государственное бюджетное учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва №1 Калининского района Санкт-Петербурга (Стрельба 

из лука) 

 Государственное бюджетное учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва №1 Центрального района Санкт-Петербурга (АФК с 

ПОДА лёгкая атлетика) 

• Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр 

олимпийской подготовки по баскетболу имени В.П. Кондрашина" и 

“Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Баски - ЦОП 

им.В.П.Кондрашина»  

(Баскетбол на колясках)  

• Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

детский оздоровительно-образовательный туристский центр Государственное 

бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно-

образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» 

• Федерация футбола лиц с заболеванием церебральным параличом 

СПб  

• Региональная общественная организация инвалидов "Перспектива" 

• Санкт-Петербургская федерация спортивных танцев на колясках 

• Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 

Адмиралтейского района «Адмиралтейское танго» (танцы на колясках) 

• Культурный центр «Троицкий» (танцы на колясках) 

• Санкт-Петербургская ассоциация общественных организаций 

родителей детей-инвалидов «Гаоорди» (танцы на колясках) 



           
 

 

В нашем учреждении активно развиваются следующие виды спорта: 

RaceRunner (бег на трехколесном велосипеде), бочча, флорбол, танцы на 

колясках, пауэрлифтинг, дартс, которые ведут учителя АФК нашей школы.      

RaceRunner- вид лёгкой атлетики,  бег на 3-колесном велосипеде без 

педалей, предназначенный для людей с тяжелыми формами двигательных 

нарушений. В городе Санкт- Петербурге наше учреждение единственное, где 

развивается данный вид спорта. Racerunner  это больше, чем спорт – он 

обеспечивает  обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями 

свободой передвижения и независимостью. Упражнения на данных 

велосипедах улучшают опороспособность и координацию, способствуют 

развитию кардио-респираторной системы, выносливости, а также дают 

возможность развивать двигательные качества ребёнка, создавая условия для 

мотивации к увеличению двигательной активности.  На занятиях обучающиеся 

имеют возможность самостоятельно выбирать маршрут, задавать темп и стиль 

бега, придумывать препятствия, усложнять трассу для себя 

 и своих сверстников, что делает занятие еще интереснее. В Дании 

ежегодно проводятся международные соревнования,   учащийся нашей школы 

стал призёром и победителем на разных дистанциях в беге на велосипеде. 

Данное мероприятие позволяет людям с ОВЗ  показать спортивные достижения 

и расширить круг общения. 

Бочча- это паралимпийский вид спорта. Данным видом спорта 

занимаются обучающиеся передвигающиеся на колясках. Цель игры – 

расположить свои мячи ближе  

к джекболу, по сравнению с мячами противника.  Бочча- развивает 

зрительный ориентир, ловкость и точность. Занимающиеся взаимодействуют и 

общаются со сверстниками для достижения общей цели. Анализируют 

ситуацию и ошибки на поле во время игры. Бочча для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями двигательных функций является средством 

оздоровления и возможностью к социальной адаптации, а также воспитывает  

и стимулирует потребность к занятиям физической культурой и спортом, 

что является неотъемлемой частью жизни для детей, которые испытывают 

недостаток движения  

и общения. Наши воспитанники занимают призовые места на городских, 

всероссийских  

и международных соревнованиях, общаются с другими участниками 

соревнований, обретают друзей, что положительно влияет на их социализацию. 



           
 

 

Флорбол — это игровой вид спорта, динамичная и увлекательная 

командная игра  

в закрытом помещении с клюшками и мячом между двумя командами. 

Цель обеих команд – забить мяч в ворота соперника. Флорбол развивает 

мышление, физические качества, двигательные умения и навыки. Занятия в 

секции по флорболу имеют огромное воспитательное значение - способствуют 

укреплению дисциплины, ответственности перед командой, и развитию 

настойчивости в достижении поставленной цели. 

В процессе постоянного сознательного преодоления трудностей, на 

занятиях в секции закаляются - воля, характер, уверенность в себе, способность 

принимать правильное решение.  

Плавание - жизненно важный навык, одно из основных средств 

всестороннего физического развития ребёнка. Нашим детям в особенности 

полезны занятия в воде, поэтому основными задачами являются - нормализация 

произвольных движений в суставах нижних  

и верхних конечностей, развитие мелкой моторики, координации 

движений и снятия водобоязни. 

 Начальная подготовка по плаванию осуществляется в различных 

гидрованнах  

и мини-бассейне (для более быстрой адаптации к занятиям в большом 

бассейне). Здесь учащиеся выполняют упражнения  с различными предметами, 

подготовительные упражнения плавания, дыхательные упражнения, обучаются 

элементам плавания. В большом бассейне продолжается обучение плаванию 

наиболее доступным стилем, совершенствуется техника гребковых движений. 

Каждый год мы проводим соревнования по плаванию, где дети могут показать, 

чему  они научились за год. Учащиеся, которые получили начальную 

подготовку на уроках плавания, имеют возможность продолжить свою 

спортивную карьеру и заниматься профессионально паралимпийским 

плаванием в спортивных школах. Они участвуют в соревнованиях и достигают 

хороших результатов. 

Спортивные танцы на колясках – это особый вид адаптивного спорта, 

включающий  

в себя интегративные и социальные особенности,  которые используются 

в формировании духовного и физического развития  детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  Занимаясь спортивными  танцами на колясках, дети 

с нарушениями опорно – двигательного аппарата приобретают навыки 



           
 

 

владения своим телом и спортивной коляской, развивают ориентировку в 

пространстве.  Танцы на колясках способствуют развитию музыкальности, 

ритмичности и согласованности движений.  Наши дети принимают активное 

участие в танцевальных конкурсах разного уровня. 

Пауэрли́фтинг или силовое троеборье — силовой вид спорта, суть 

которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжёлого для 

спортсмена веса.  

С 1963 года пауэрлифтинг включён в программу Паралимпийских игр как 

«тяжёлая атлетика», а с 1992 года — как пауэрлифтинг. Для спортсменов с 

проблемами опорно-двигателного аппарата, предусмотрен один вид 

упражнения — жим штанги лёжа без экипировки. Пауэрлифтинг – успешно 

развивается в нашей школе. Силовая подготовка начинается уже в начальных 

классах с освоения упражнений на гимнастических снарядах.  

К высокоэффективным средствам адаптивной физической культуры 

относятся упражнения  

с внешним сопротивлением в виде гантелей, штанги. Сохранение 

правильного положения тела во время выполнения силовых упражнений 

положительно влияет на развитие равновесия, пространственной ориентировки 

и коррекции осанки. Многообразие силовых упражнений и их вариативность 

позволяют подбирать индивидуальные задания для обучающихся. Ученики 

нашей школы принимают участие в соревнованиях разного уровня  

и входят в сборную Санкт-Петербурга.   

Дартс - это довольно популярная игра в России. Ее простота и 

доступность позволяют играть в нее людям с разными возможностями, как в 

помещении, так и на улице, в кругу семьи или с друзьями. Спортивную игру 

дартс можно использовать для людей с ОВЗ для повышения функциональных 

возможностей организма. Занятия дартс улучшают координацию движений, 

стабилизируют работу сердечно-сосудистой системы. Час игры  

в дартс приравнивается к километровой прогулке в спокойном темпе. 

Игра в дартс развивает глазомер и точность движений, а игра на счет и 

необходимость запоминать варианты игровых комбинаций развивают память и 

логическое мышление. Дартс помогает в развитии самоконтроля. Со временем 

юные игроки станут точнее осознавать свои движения  

и научатся их контролировать. Это усилит их дисциплину и позволит 

оставаться спокойными в ситуациях соперничества.  Дартс благоприятно 



           
 

 

влияет на психо-эмоциональное состояние занимающихся, воспитывает 

уверенность в себе. В нашей школе этот вид спорта еще только развивается.  

Совместно с коллегами каждый месяц разрабатываем и  проводим 

школьные соревнования по адаптивным видам спорта, где обучающиеся 

делятся на группы по двигательным возможностям, чтобы каждый ребенок 

смог проявить себя в здоровом соперничестве. Приглашаем родителей 

участвовать вместе с детьми в соревнованиях. Совместная работа с родителями 

дает  положительный результат в мотивации  

к двигательной активности обучающихся. И родители, и дети получают 

удовольствие от движения и от общения. Такие мероприятия сплачивают 

семью, родительский и детский коллектив школы, что положительно влияет на 

психоэмоциональное состояние тех и других.  

Таким образом, мотивируя учащихся к двигательной активности, мы 

сохраняем им здоровье физическое и психологическое, что положительно 

влияет на их жизнь в обществе. 


