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ОПЫТ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ) 

 

В нашей школе обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья (интеллектуальными нарушениями). Задача педагогов  учреждения,  

это  всестороннее развитие личности ребёнка, создание  особых условий жизни 

и обучения, для самореализации собственных способностей и возможностей 

ребёнка с последующей интеграции  в обществе. 

Спортивно- оздоровительная работа  является важным звеном  в 

раскрытии физических и творческих способностей обучающихся. 

 В связи с этим,  мы выбрали два направления нашей работы. Это 

подготовка и проведение Физкультурно-оздоровительного мероприятия «Весна 

в кроссовках» в формате «Весёлые старты» и подготовка и участие в 

спортивно-физкультурных мероприятиях по видам спорта. 

Остановимся на первом направлении.  

В нашей школе мы организовали  Физкультурно-оздоровительного 

мероприятие  в формате «Весёлые старты»,  при помощи которого мы бы  

смогли реализовать наши цели и задачи. 

Главная  цель мероприятия, это организация спортивного праздника,  для  

повышения двигательного и оздоровительного режима обучающихся. 

Ценность «Веселых стартов» заключается в том, что они не требуют от 

участников длительной подготовки, могут проводиться в любое время года в 

спортивном зале, на улице или  стадионе. Участвовать в них могут дети любого 

возраста и программы обучения. 
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Так как нашей задачей являлось     развитие двигательных,   

нравственных и личностных качеств, то разработку мероприятия , подготовку и 

выбор эстафет к соревнованиям каждой группы,  зависело от особенностей 

детей данной нозологической группы. 

Особенности: 

• требуется многократное повторение, сочетающееся с правильным 

показом. 

• Трудности переключения с одного действия на другое. 

• Попадая в непривычную обстановку, ученики не могут воспроизвести 

даже хорошо знакомые физические упражнения (надо разучивать упражнения в 

различных условиях). 

• Разный уровень усвоения. 

 Особенностей интеллекта. 

• Память: характеризуется слабым развитием и низким уровнем 

запоминания, особенно осмысленное запоминание; 

• Внимание: характеризуется малой устойчивостью, замедленностью 

переключения; 

• Страдают волевые процессы: дети не умеют руководить своей 

деятельностью. Неумение управлять своим двигательным аппаратом из-за 

недоразвития психомоторных функций; 

• Нарушение памяти и внимания обуславливают чрезвычайную 

медлительность образования у них двигательных навыков. Надо много 

повторять. 

 Особенности двигательных функций детей.  

• нарушение координации движений и нарушение согласованности 

движений; 

• нарушены представления о времени, пространстве и движении; 

• нарушение моторики (двигательное беспокойство- торопливость, 

наличие лишних движений, в состоянии заторможенности замедляются 

двигательные реакции, при возбуждении – увеличивается двигательная 

активность, возрастает темп движений. 

          «Веселые старты» правомерно можно  отнести к подвижным играм. 

Значение  которых, для  детей велико. «Веселые старты»   включают всех детей 

в коллективную деятельность, помогают формировать компетентность в 

общении, овладение нормами партнерства, уважение к успехам победителя; 

учат коллективно обсуждать и принимать решения, строить продуктивное 



           
 

 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Соревнования дают детям 

возможность лучше узнать друг друга, научиться проявлять терпение и 

взаимовыручку, правильно относиться к победе и поражению. 

В зависимости от цели и задач соревнования «Веселые старты» могут 

способствовать развитию у участников двигательных качеств, формированию 

таких положительных черт характера, как воля, уверенность в своих силах, 

здоровый азарт и спортивная злость, чувство взаимопомощи, умение укрощать 

свои эмоции, подчинение своих интересов интересам команды. Ведь недаром 

говорят «Человек познается в беде, а ребенок в игре». 

 Участниками  мероприятия являются дети  разных нозологических групп 

и вариантов обучения. 

 В данном мероприятии активно работают   волонтёры, обучающиеся 

старших классов. Они с большим интересом помогают  и  выполняют  

общественно значимую  деятельность.  

«Веселые старты» стали для детей ежегодным  долгожданным 

мероприятием, встречи с друзьями и незабываемыми эмоциями. Опыт 

соревнований  помогает детям   в  самореализации собственных способностей и 

возможностей. Даёт возможность двигаться дальше.  

 

 Второе направление работы. 

 

           Подготовка и участие в спортивно-физкультурных мероприятиях 

по видам спорта. 

 

           В системе адаптивной физической культуры различают 

рекреационно   оздоровительный спорт и спорт высших достижений. 

Встречаются спортсмены с нарушениями интеллектуального развития, которые 

достигают хороших результатов в процессе соревнований. Дети и подростки 

школ с обучением учащихся с нарушением интеллекта охвачены системой 

специальной олимпиады (Special Olympics), девиз которой провозглашает не 

победу, а участие в соревнованиях. СОК дает возможность ребятам с 

нарушением интеллекта показывать свои возможности,  от городских 

соревнований до мировых игр Специальной Олимпиады. Занятия 

Адаптированным спортом позволяют максимально осуществлять прогресс  

социализации детей  с нарушением интеллекта и их полноценного включения в 

социум.  



           
 

 

Спорт ЛИН направлен на профессиональную подготовку спортсменов с 

интеллектуальными нарушениями. 

Как в спорте, так и в системе образования хорошо известна важность 

этапа соответствующего вида отбора, от эффективности которого во многом 

зависит успешность последующей спортивной или профессиональной 

подготовки. 

В соответствии с методическими рекомендациями по организации 

спортивной выделяют следующие этапы подготовки: 

 1) спортивно-оздоровительный этап;  

2) этап начальной подготовки;  

3) тренировочный этап (этап спортивной специализации);  

4) этап совершенствования спортивного мастерства;  

5) этап высшего спортивного мастерства. 

Деятельность по отбору учащихся  с высоким потенциалом в спорте  

пересекается с СОК или школами олимпийского резерва именно на спортивно-

оздоровительном, этапе начальной подготовки и раннем тренировочным этапе.  

Роль школы в этапах отбора. 

Педагогические наблюдения многих исследователей показывают, что 

подростки  с нарушением интеллекта обладают рядом психологических 

особенностей, которые осложняют их включение в спортивную деятельность. 

Они быстро утомляются, у многих из них отмечается относительная мышечная 

слабость. В физическом воспитании приходится считаться и с тем, что 

эмоциональная сфера ребенка с нарушением интеллекта часто неустойчива, 

дети легко возбудимы и легко внушаемы. Недостатки физического развития 

делают своеобразным и поведение ребенка с нарушением интеллекта во время 

игр и занятий физкультурой.  

 В ГБОУ школа № 17 накоплен опыт отбора и  сопровождения учащихся 

с высоким спортивным потенциалом. Учащиеся  участвуют в соревнованиях 

сначала  пробно, потом добиваясь все больших    результатов, по рекомендации 

учителя сосредотачиваются на определенном виде спорта.  Некоторые 

переходят на профессиональный уровень подготовки, особую роль в данном 

случае играет представление ребенка в СОК и помощь в адаптации к новой 

социальной роли.   

Особенности сопровождения учащихся. 

Личностная готовность обучающегося к занятиям спортом в случае 

учеников с интеллектуальными нарушениями играет ведущую роль в развитии 



           
 

 

будущего спортсмена. Как показывает опыт, такие учащиеся даже в случая 

наличия медицинских и физических возможностей могут проявлять 

негативизм, избегание трудностей и усилий. Для формирования нужного 

мотивационного настроя требуется особый подход от учителя физической 

культуры: уметь создать доверительные отношения, создать атмосферу 

взаимопомощи, поддержки ученика. Учитель должен хорошо чувствовать 

эмоциональное состояние учащегося, его психологические возможности.  

Модель сопровождения и факторы успеха. 

Залогом успешного развития в области спорта у подростка с 

интеллектуальными нарушениями являются определенные социальные и 

личностные факторы. К личностным  факторам следует отнести: высокую 

мотивированность к деятельности в выбранном виде спорта, социальную 

автономность (способность самостоятельно передвигаться по городу с 

использованием общественного транспорта, соблюдать индивидуальный режим 

занятий, выполнять самостоятельно  задания для самоподготовки и т.п.). Среди 

социальных факторов следует отметить в первую очередь  благоприятное 

социальное окружение (семья, куратор в школе и др.). Подростки нуждаются в 

социальной поддержке, организующей помощи. Особенно на первых этапах 

перехода к индивидуальному плану тренировок.  

Наши достижения. 

 Для участия в спортивно-физкультурных мероприятиях привлечены 

около 27% обучающихся от общего числа обучающихся. 

 В спорте высших достижений (спорт ЛИН) около 12%  обучающихся и 

выпускников нашей школы.  

Наши максимальные результаты. 

Победитель Всемирных летних Специальных Олимпийских игр 2019 года 

в ОАЭ по художественной гимнастике 

Пирогова Юлия 

Обучающийся школы выполнил норму Мастера спорта России по лёгкой 

атлетике (спорт ЛИН) 

Таныгин Леонид 

 

Для ребят с особыми образовательными потребностями, обладающие 

спортивным потенциалом  необходимо создавать особые условия для 

повышения спортивного мастерства без ущерба для образования. Что мы и 

стараемся делать в нашей школе. 


