


- адаптация детей особой заботы к

повседневной жизни;

- коррекция имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья ;

- развитие социально-бытовых навыков.

Актуальность программы



- содействие физическому, духовному воспитанию и 

реабилитация детей особой заботы средствами 

физической культуры и спорта;

- развитие и пропаганда физической культуры и спорта 

среди детей особой заботы;

- укрепление здоровья и физического развития детей 

особой заботы;

- массовое привлечение детей особой заботы к 

регулярным занятиям физической культурой  и спортом;

-повышение мастерства учащихся спортсменов из 

числа детей особой заботы;

-привлечение внимания государственных, общественных 

организаций тульской области и других организаций к 

проблемам детей особой заботы. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ



Формы учебно-

воспитательного процесса

- групповые и индивидуальные тренировочные занятия;

- тестирование и медицинский контроль;

- медико-воспитательные мероприятия;

- работа по индивидуальным планам;

- групповые и индивидуальные теоретические занятия.



Состав групп

Численный состав групп определяется по принципу: чем 

меньше функциональные возможности занимающихся, 

тем меньше занимающихся должно быть в группе. 

Физкультурно-оздоровительная группа и группа 

начальной подготовки состоит не более 6-ти человек, а 

учебно-тренировочная группа включает не более 4-х 

человек. 



Распределение занимающихся 

по классам заболевания

Все обозначения класса начинаются с буквы - S

S1 - S10- спортсмены с физическими поражениями опорно-

двигательного аппарата

S11 - S13- спортсмены с нарушениям зрения (B1. B2. B3).

S14 - спортсмены с интеллектуальными отклонениями.



Проведение бесед с врачами и 

психологами.

Беседы с лечащими врачами (неврологами, педиатрами,

окулистами и др.) и психологами необходимы для подбора

индивидуальных коррегирующих упражнений, а также для

определения дозированной физической нагрузки, и для

постоянного медицинского контроля за занимающимися, и для

подготовки заявок для участия в соревнованиях различного

ранга.



Этапы адаптивной физической 

подготовки

- Физкультурно-оздоровительный (физкультурно-

коррекционный) с элементами спорт, который может

длиться весь период занятий в объединении

- Начальной подготовки с продолжительностью 2-3 года

- Спортивной подготовки (спортивное мастерство до 18 - ти

лет). Специфика занятий с детьми особой заботы, требует от

педагога должного внимания и мастерства в

профессиональной подготовке.



Индивидуальные 

консультации и беседы

Положительный результат в работе имеют проведение

открытых уроков в бассейне и спортивном зале. Тем самым

родители включаются в процесс контроля за спортивными

занятиями в домашних условиях при выполнении домашних

заданий.



Структура работы объединения 

«Путь к успеху»

Направления работы

Спортивно-

оздоровительное

направление

Коррекционно-

компенсирующие

упражнения

Коррекционно-

оздоровительные 

упражнения

Спортивно-

реабилитационные

мероприятия

Приобретение 

навыков

самообслуживания, 

быть независимым

Закаливающие

процедуры

Воспитательная работа, 

организация содержательного досуга

Сотрудничество 

с родителями



Соревнования

Занятия плаванием и участие в спортивно-реабилитационных

мероприятиях, а также в соревнованиях, позволяют детям преодолевать

страх, формировать культуру отношений к еще более слабым, вести

свободный образ жизни, быть достаточно независимыми и

целенаправленными.



Победители и призеры

За несколько лет регулярных занятий детей особой заботы неоднократно

выступали на областных соревнованиях по плаванию, на которых

являлись призерами и победителями по своим возрастным группам и

классам заболеваний. Один из участников выполнил нормативы мастера

спорта по другому виду спорта. Мной было обучено плаванию более 50-ти

детей с различными отклонениями в здоровье.



Добрая традиция

Надеюсь, что регулярные занятия физической культурой и

спортом, а также выступления на соревнованиях различного

ранга помогут активизировать деятельность организаций,

проводящих работу по реабилитации, адаптации к жизни и

интеграции в обществе инвалидов. А также будет

продолжаться укрепление связей между спортивными

организациями и образовательными учреждениями

инвалидов Тульской области и России.


