
БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Ни для кого не секрет, что в современном обществе состояние здоровья 

детей снижается, увеличивается процент детей-инвалидов и детей                                          

с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в России 

является создание условий для предоставления детям с ОВЗ и детям-инвалидам 

равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных 

учреждениях с учетом особенностей их индивидуального развития. 

Совместное обучение детей-инвалидов,  детей с ОВЗ и детей, не имеющих 

таких ограничений (инклюзия) − это не просто модное веяние нашего времени,                                      

а естественный и закономерный этап в развитии системы образования вообще – и 

подходов к образованию особенных детей, обладающих специальными 

образовательными потребностями в силу ограниченных возможностей своего 

здоровья. 

Детям с особенностями развития сегодня не обязательно обучаться                                

в специальных учреждениях и лучше адаптироваться к жизни они смогут                             

в обычной школе.  Детям с нормальным развитием совместное обучение с 

детьми-инвалидами  позволит развить толерантность и ответственность, которые 

станут основой их будущей жизни. 

Одним из средств, улучшающих психическое и физическое состояние детей, 

является адаптивная физическая культура и спорт. Целью адаптивной 

физической культуры и спорта является: формирование знаний, умений, навыков                   

в области физической культуры и спорта, потребностей занятий физическими 

упражнениями, укрепление здоровья, повышение трудоспособности, 

интеллектуальное, психическое развитие. 

Поэтому регулярные занятия для таких детей являются жизненно 

необходимыми. В сфере воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья имеется своя особая направленность: обеспечение 

духовного и физического развития, профессионально-прикладная 

подготовленность к труду, усвоение правил и норм поведения в различных 

условиях. 

Само слово «адаптивная» уже многое объясняет. Чтобы ребенку инвалиду  

приспособиться к условиям окружающей среды, нужны силы, уверенность в себе. 

Адаптивная физическая культура и спорт – это одна из возможностей приобрести  

силы, укрепить здоровье, быть уверенным в себе. 

В то же время, необходимо отметить, что организация инклюзивной 

физической подготовки несет в себе определенные трудности: разработки 

программно-нормативных документов, организационные изменения                                   

в  тренировочном процессе. Изменение содержания тренировочного процесса, 

требует не только выбора  материала в соответствии с интересами                                       



и возможностями всех детей, тренирующихся в одной группе, но и определения 

системы оценивания их успехов в спортивной деятельности. 

Кроме этого, повышается психологическое напряжение специалиста                         

по физической культуре (тренера), так как в значительной степени усложняются 

выполнения требования обеспечения безопасности занятий физическими 

упражнениями для всех участников тренировочного  процесса, так как тренеру 

необходимо больше внимания уделять спортсменам, имеющим отклонения                           

в состоянии здоровья. Хочется акцентировать внимание, и на том, что от тренера 

при организации процесса инклюзивной физической подготовки требуется 

компетентность во многих областях адаптивной физической культуры,                             

в зависимости от вида и степени ограничений. 

Перспективным, на наш взгляд, является внедрение  принципов инклюзии                 

в спорт глухих. Как показывает опыт, спортсмены с нарушениями слуха 

принимают участие в соревнованиях практически наравне со здоровыми детьми. 

На базе Муниципального автономного образовательного учреждения 

«Гимназия № 13 «Академ» в лице директора гимназии Л.П. Юдиной и директора 

Краевого государственного бюджетного учреждения «Региональный центр 

спортивной подготовки по адаптивным видам спорта» Н.В. Банниковой было 

заключено соглашение и открыто 2 группы с использованием принципов 

инклюзии, в которые вошли ребята-спортсмены среди детей с нормативным 

развитием и дети с нарушением слуха. Для работы с такими спортсменами 

разработана  «Инклюзивная программа подготовки спортивного резерва в области 

физической культуры и спорта «Спорт глухих». 

Данная Программа направлена на внедрение в тренировочный процесс 

инклюзивных форм тренировочной и соревновательной деятельности, проведение 

и рациональное совмещение на высоком профессиональном уровне  

тренировочного и воспитательного процессов, способствующее обеспечению 

гармоничного развития здоровой личности, воспитанию человека гуманного, 

защищенного, уверенного в будующем. 

В процессе полноценного взаимодействия слышащих и глухих детей 

формируется взаимоуважение друг к другу, что способствует нравственному 

воспитанию всех детей и в целом благоприятно влияет на развитие личности.  

В 2018 году планируется совместное участие этих детей в Фестивале 

адаптивного спорта. 

Ст. инструктор-методист ФСО 

Н.В. Арестархова 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


