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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АФК - адаптивная физическая культура 

ГТО - готов к труду и обороне 

ДЦП - детский центральный паралич 

ЖЕЛ - жизненная емкость легких 

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт 

ЗПР - задержка психического развития 

ЗПРР - задержка психического и речевого развития 

ЗРР - задержка речевого развития 

ЛФК - лечебная физическая культура 

ОВЗ -  ограниченные возможности здоровья 

ОДА - опорно-двигательный аппарат 

ОДН - острая недостаточность дыхания 

ООН - Организация Объединенных Наций 

ОСЗ  -  ограниченное состояние здоровья 

ОФП - общая физическая подготовка 

СФП - специальная физическая подготовка 

ФКиС - физическая культура и спорт 

ЦНС - центральная нервная система 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тенденция последних десятилетий к снижению двигательной 

активности подрастающего поколения негативно сказывается на состоянии 

их здоровья, физическом развитии, общей и учебной работоспособности. 

Поэтому проблемы активного вовлечения детей к занятиям физической 

культурой и спортом находятся среди приоритетных задач государственной 

политики. Наряду с вопросом привлечения к систематическим занятиям  

ФКиС здорового населения страны, возникает вопрос о привлечении детей с 

ограниченными возможностями здоровья.   

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более 

одного миллиарда людей или 15% населения планеты имеют какую - либо 

форму инвалидности [1, с. 317]. На 2018 год в России зафиксировано 

двенадцать миллионов людей из них шестьсот пятьдесят тысяч дети.  

На федеральном уровне в России сделан большой шаг вперед по 

внедрению адаптивной физкультуры в жизнь инвалидов. В 2007 году был 

принят Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», который четко указывал на создание в России адаптивных 

учреждений (как взрослых, так и детских). На следующий год появился 

модельный закон «О паралимпийском спорте». Данный документ 

конкретизировал статус спортсменов-паралимпийцев, описал правовое поле 

и род деятельности учреждений[10, с. 11].  

Между тем, мониторинг спортивных мероприятий свидетельствует о 

том что, численность людей с ограниченными возможностями здоровья 

принимавших участие не высока. 

Данное обстоятельство ставит перед  руководством спортивных 

учреждений поиска наиболее эффективных средств и методов, организации 

физкультурно-спортивных мероприятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, что  обуславливает актуальность заявленной темы 

исследования. 
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Объект исследования: система управления физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья на муниципальном уровне. 

Предмет исследования: содержание физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в муниципальном образовании с детьми, 

имеющими  ограниченные возможности здоровья. 

Цель исследования: определить эффективность используемых средств 

и форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 

детьми, имеющими  ограниченные возможности здоровья в г. Тобольске. 

Гипотеза исследования: повышение эффективности спортивной и 

физкультурно-оздоровительной работы в условиях муниципалитета с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья возможно, если: 

1) опираясь на материалы анализа научно-методической литературы 

выявить особенности содержания и организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья; 

2) содержание организованных форм занятий физическими 

упражнениями будет основываться на учёте личностных особенностей детей: 

ценностных ориентаций  и спортивных интересов, психофизического 

развития, степени патологических отклонений в состоянии здоровья; 

3) организация процесса привлечения детей к регулярным занятиям 

физическими упражнениями в содержании физкультурно-спортивной работы 

будет основываться на соревновательно-игровых формах. 

Задачи исследования: 

1)  Проанализировать состояние проблемы организации занятий 

адаптивной физической культурой и спортом детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2) Изучить особенности организации спортивной и  физкультурно-

оздоровительной  работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в г. Тобольске и определить её эффективность.  
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3) По результатам исследования подготовить практические 

рекомендации по совершенствованию организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в г. Тобольске. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть 

использованы тренерами инструкторами  и методистами по физической 

культуре, работающих с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. Разработанные рекомендации могут быть предложены руководству 

спортивных учреждений для оптимизации и улучшения организации 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в области 

адаптивной физической культуры и спорта.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

На сегодняшний день наиболее социально незащищенных категорий 

населения являются люди-инвалиды. В нашей стране насчитывается более 

десяти миллионов человек с ограниченными возможностями. Большинство 

из них нуждается в реабилитации. Наиболее социально значимыми являются 

мероприятия, проводимые по средствам адаптивной физкультуры. 

Физическая активность инвалидов ведет их к нормальной социальной жизни, 

интеграции с обществом, преодолению психологических барьеров, 

становлению себя, как личности [2,c. 15]. 

На региональном уровне, на основании данных законов, разработаны 

местные постановления и распоряжения, приняты программы для адаптации 

инвалидов, популяризации адаптивного спорта и его продвижения в ряды 

людей с ограниченными возможностями [30, с. 164], [34, с. 104]. 

Благодаря тому, что государственная власть обратила внимание к 

проблемам адаптивного спорта количество инвалидов, занимающихся 

физической культурой, значительно увеличилось. Начало решения задачи по 

коррекции и оздоровлению населения с ограниченными возможностями 

было положено [6, с. 157]. 

Однако, на региональном уровне проблемы развития адаптивного 

спорта очевидны: 

1) В регионах недостаточный уровень обеспеченности спортивными 

объектами. А в тех местах, где есть строения, наблюдается низкий уровень 

их загруженности. В большинстве случаев это связано со слабой 

материально-технической базой. Сооружения не располагают необходимым 
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вспомогательным оборудованием для занятий инвалидов [43,c. 140], [58, с. 

16]. 

2) Заинтересованные ведомства не имеют эффективного 

взаимодействия между собой. Как правило, работа с особенными людьми 

сопряжена с определенными рисками. Большинство организаций не готовы 

работать с инвалидами, поэтому «отфутболивают» соискателей от инстанции 

к инстанции [15, с. 27]. 

3)Отсутствие пропаганды спорта среди лиц с ограниченными 

возможностями. Как правило, информация о мероприятиях появляется 

благодаря активистам из тренерского состава. 

4)  Финансовая мотивация. В адаптивном спорте, как и в спорте 

высших достижений «обычных» людей должна быть система поощрения и 

премирования. 

Становится понятно, что, несмотря на проделанную работу, на 

федеральном уровне и постоянное развитие адаптивного спорта, существуют 

проблемы развития физической культуры и спорта людей с ограниченными 

возможностями в регионах [55, с. 64], [66, с 29].  

«Определяет инвалида Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», как лицо, которое 

имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты» [57]. 

В Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» прописаны группы инвалидности, в соответствии со степенью 

нарушения здоровья, которое обуславливает уровень нетрудоспособности 

человека.  

Выделяются три группы инвалидности:  

Первую группу инвалидности присваивают в тех случаях, когда 

человек не имеет возможности обслуживать себя сам, а так же требует 
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постоянного контроля или наблюдение. «Критерием для определения первой 

группы инвалидности является социальная недостаточность, требующая 

социальной защиты или помощи, вследствие нарушения здоровья со 

стойким, значительно выраженным расстройством функций организма, 

обусловленным заболеваниями, последствиями травм или дефектами». 

Вторую группу инвалидности ставят при нарушениях функций 

организма, с условием того, что человек не нуждается в наблюдении 

постоянного лица. В этой связи устанавливается полная или 

непродолжительная трудоспособность или труд в специально созданных 

условиях.  

Третью группу инвалидности получают люди с хроническим 

заболеваниями или с дефектами, что оказывает влияние на их 

трудоспособности. 

До 18 лет применяется обозначение ребенок инвалид. «Детям-

инвалидам не устанавливается группа инвалидности. Они признаются 

инвалидами на основании медицинских показаний, перечень которых 

утверждён Министерством здравоохранения» [57, с. 147].  

На основании данных Конвенции ООН  о правах инвалидов, дети 

инвалиды наравне со всеми имеют право высказывать свои взгляды, 

получать образование, медицинскую помощь и т.д. [49].  

Нарушение зрения подразделяют: на полное отсутствие зрения и 

остаточное зрение. 

 Слепота - это потеря зрения, когда оно невозможно или сильно 

ограниченно, вследствие потери остроты центрального зрения. 

 С точки зрения медицины, детская слепота выражается в нарушении 

различных структур глаза. При раннем отсутствии зрения у детей в 

дальнейшем сказывается на психическом и физическом развитии ребенка. 

 Выявляют различные степени остаточного зрения: абсолютную и 

практическую. Так при абсолютной слепоте оба глаза не могут воспринимать 
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никаких зрительных ощущений. При практической слепоте человек может 

воспринимать цвет, свет, контуры, отличать день от ночи. 

Существует два вида детской слепоты: врожденная и приобретенная 

[62, с. 57]. Чаще всего врожденная слепота связана с внутриутробным 

развитием, а это заболевание плода, вирусные заболевания или его 

повреждения. Приобретенная слепота один из факторов патологии является 

наследственность, так же ослабление зрения может быть вызвано с 

ослаблением иммунитета и организма в целом, что может вызвать катаракты, 

глаукомы, близорукость, возможны и другие факторы, влияющие на 

снижение зрения. 

Одним из причин нарушения зрения это употребление алкоголя и 

сигарет, а так же недостаток витамин во время беременности. Помимо этого, 

можно выделить детей с нарушением зрения, которые не были доношены, в 

связи с этим у этих детей наступает полное отсутствие зрения. 

Среди перечня заболеваний выделяют детей с нарушением слуха. 

Слух - способность живого организма определять и распознавать 

различные звуковые явления природы и окружающей среды. Возможность 

определять звуки реализуется с помощью органа слуха или звукового 

анализатора. Слуховой аппарат включает в себя наружное, среднее и 

внутреннее ухо, слуховой нерв и центральный корковый отдел, который 

расположенный в височных долях больших полушарий. Раковина уха 

является усилителем звука. 

У звуков есть три свойства, которыми они характеризуются: сила, 

высота и тембр. Силу звука можно измерить в децибелах. Громкость же 

звука это интенсивность слухового ощущения.  

Дети, которые имеют серьезные нарушения слуха с раннего детства,  не 

смогут научиться разговаривать (говорить), так как не могут воспринимать 

звук и речь взрослых. Слух имеет важную роль в формировании и 

произношении речи ребенка. Дети с нарушением слуха не могут следить за 

собственным произношением. Исходя из этого, ребенок не сможет овладеть 
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всей системой языка, и устной речью. Речь является базой для обучения в 

различных отраслях. У детей с нарушением слуха так же выявляют 

нарушение в мыслительной деятельности. 

Глубокое нарушение слуха влияет на психическое личностное и 

физическое развитие ребенка. 

Глухота у детей это полное отсутствие слуха, в связи с этим 

самостоятельно наполнить речевой запас они не могут. Глухота бывает 

абсолютной в редких случаях. В основном остатки слуха, которые помогают 

определить звуки гудки, звонки, громки голос, однако, речь в этом случае 

разобрать невозможно. 

Среди глухих детей выделяют: 

 ранооглохших; 

 позднооглохших. 

Со стойким и глубоким нарушением слуха называют ранооглохшими, 

это те дети, которые не успели сформировать речь [9, с.120]. 

Позднооглохшие дети, которые имеют сохранность речи в связи 

позднего возникновения глухоты. Группа этих детей характеризуется 

остаточной речью, возможны и остатки слуха для коррекционной работы. 

К слабослышащим детям относят детей, которые могут самостоятельно 

накапливать речевой запас. Как правило, эти дети слышат в диапазоне 20-75 

децибел [67, с. 110]. 

Нарушение опорно-двигательного аппарата часто встречается у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Нарушения могут быть 

врожденными так и приобретенными [18, с. 43]. 

Среди нарушений ОДА выделяют следующие виды: 

 Заболевание нервной системы, детский церебральный паралич; 

 Врожденная патология ОДА, врожденный вывих бедра, кривошея, 

косолапость, различные дефекты конечностей, врожденное уродство; 

 Приобретенные заболевания ОДА, травмы позвоночника, спинного 

мозга, заболевания скелета, опухоли. 
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Из-за нарушения функций опорно-двигательного аппарата может 

формироваться дефект  двигательных функций  или полная их утрата. Самой 

распространенной причиной заболевания опорно-двигательного аппарата 

является полиомиелит,  поражающее серое вещество спинного мозга. 

В  большом проценте находятся дети с нарушением опорно-

двигательного аппарата с церебральным параличом. Двигательные 

нарушения связаны с познавательной деятельностью и отклонением 

сенсорных функций из-за поражения центральной нервной системы. Все дети 

с церебральным параличом нуждаются в медицинской, социальной, 

педагогической и.д.р. помощи. 

У детей с церебральным параличом все двигательные функции имеют 

большую задержку: с большим опозданием идет формирование  функции 

удержании головы, навыков сидения, ходьбы различной двигательной 

деятельности [8, с. 69]. 

Выделают следующие виды нарушений:  

 Нарушение мышечного тонуса – для любого движения необходим 

тонус. Тонус мышц регламентируется согласованной работой 

различных звеньев нервной системы; 

 Ограничение  или невозможность произвольных движений – от 

степени поражения мозга у ребенка может быть полное или частичное 

движение, например:  ребенок не может поднять руку; 

 Гиперкинезы – не произвольные движения, например: дрожание 

конечностей; 

 Нарушение координации – в этом случае ребенок не может сидеть или 

даже стоять без поддержки; 

 Нарушение ощущений движений – осуществляется с помощью 

специальных клеток, с этим нарушением в движениях еще более 

обедняет ребенка; 
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 Нарушение статокинетических рефлексов – положение тела в 

вертикальном положении, ели рефлекс недоразвит ребенку трудно 

удерживать положения тела в пространстве; 

 Синкинезии – это одновременные движения, например: ребенок 

поднимает одну руку, вторая поднимается тоже[3, с.8]. 

Интеллектуальные нарушения. Слабоумие - снижение полученных 

знаний и навыков в прошлом. Выделяют два вида слабоумия: врожденное, в 

результате различных заболеваний, или в связи со старением. 

Олигофрения – несформированность интеллекта, сопровождается 

травмой мозга во время родов или на первом году жизни, а так же  

врожденным или наследственным дефектом. Генетические нарушения могут 

передаваться от родителей  в виде болезни Дауна. Нарушение может быть 

связано и употреблением алкоголя, наркотиков, и вирусных заболеваний. 

Психические расстройства при олигофрении заключаются в 

недоразвитии психики и больше всего в недостаточности интеллекта [70, с. 

311]. 

Выделяют три степени недоразвития: 

 Идиотия; 

 Имбицильность; 

 Дебильность. 

Идиотия  -  выражается в отдаленной форме олигофрении. Нарушения, 

проявляются следующим образом: отсутствие реакции на происходящее 

вокруг или, может быть, неадекватна [4, c. 101].  

При этом заболевании люди не могут говорить, восприятие речи либо 

отсутствует или не воспринимается вообще. Больные не могут улавливать 

смысл речи, воспринимая только интонацию. Идиоты воспринимают и 

реагируют на звуки, чувствуют голод, боль, и холод. Эта болезнь не 

поддается коррекции или лечению. 

Имбицильность – эта некая форма слабоумия, они могут произносить 

слова в количестве двадцати, тридцати слов, могут произносить фразы, 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&stype=image&lr=55&parent-reqid=1574698723205377-461260105465909151800127-vla1-0366&source=wiz
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которые бывают очень редко, и без понимания смыла. Выполняют 

арифметические действия: складывают, вычитают. Способны себя 

обслужить, выполняя некоторые форы трудовых действий. При данном 

заболевании они могут улыбаться, смеяться, радоваться, плакать. Эти люди 

очень злопамятны, могут проявить злость и гнев. 

Дебильность – самая легкая степень олигофрении. В данном случае 

снижен интеллект, мышление конкретное, но примитивное. Имеют большой 

запас слов, но речь однообразная и скудноватая. Могу проходить обучение в 

специальных школах, или пройти курс начальной школы. Могут работать на 

легкой работе, ориентируются в быту и могут вполне обзавестись семьей. 

Они очень внушительны и могут попасть под чужое влияние[69,c. 105]. 

Старческое слабоумие – сужение сосудов головного мозга, снижение 

кровообращения в связи, с чем появляется кислородное голодание, 

развивается атрофия  головного мозга. Сопровождается  частой  

раздражительностью, ворчливостью упрямством, может преобладать 

доверчивость. Возможны ложные воспоминания, которых не было. Обычно 

деменция только усиливаться. 

Одно из хронических заболеваний это шизофрения имеют личностные 

изменения, приводящие к нарушениям социальной адаптацией. Так же 

существуют различные формы. При этом заболевании появляются 

галлюцинации, человек становится замкнутым, изменяется поведение. 

Возникают ступоры, могут появляться болезненные переживания [5, с. 23]. 

Аутизм – данное заболевание связано с нарушением адаптации 

человека в социально среде, явно выражено нарушение речевой функции и 

психического развития.  На ранней стадии лечения можно увидеть заметные 

улучшения. Главная цель терапии это обучение и социализация ребенка в 

окружающей среде. 

Аутизм может сопровождаться: нарушением речи, отсутствие 

эмоционального контакта с людьми, приступы агрессии, проблемы в 

социализации, стереотипность поведения, боязнь перемен.  
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Нарушения могут быть не только поведенческие, но и физические 

такие как: притупленное восприятие, судороги тела, слабый иммунитет, 

нарушение желудочно - кишечного тракта, нарушение поджелудочной 

железы [67, с. 1]. 

Задержка речевого развития (ЗРР) – отражается в более позднем 

освоении  и развитии родного языка в наиболее частых случаях 

сопровождается одновременно с задержкой психического развития (ЗПР) и 

обозначается в виде (ЗПРР), все это является медико-педагогической 

проблемой, которой занимается педиатрия, неврологи, логопеды, психологи. 

Причины задержки речевого развития: биологическая или мозговая 

дисфункция, внутриутробная гипоксия асфиксия, инфекции во время 

беременности, длительные заболевания детском периоде, а так же 

осложнения после вакцинации. 

Дети с диагнозом ЗПР гипервозбудимы, расторможены или пассивны. 

Внимание не сфокусировано, и не сосредоточенно. Игровая деятельность не 

осознанная [46, с. 45]. 

Органы дыхания. Бронхолегочная патология приводящая к 

декомппенсированным нарушениям органов дыхания  у детей, вызванная 

хронической дыхательной недостаточностью. 

К  нарушением дыхательной системы проводят такие заболевания, как: 

бронхиальная астма, хронический бронхит, хронический облитерирующий 

бронхиолит, хроническая пневмония, альвеолитм и бронхолегочная 

дисплазия. Возможны и врожденные пороки и наследственные заболевания. 

Дети, которые имеют патологию, которая приводит к нарушению 

дыхательной функции и ограничивает жизнедеятельность ребенка, 

самообслуживание, передвижение, устанавливается категория ребенок 

инвалид [53, с. 16].  

Средняя степень муксовицидозе показатель инвалидности. 

Дыхательная недостаточность обуславливается низким содержанием 

газового состава в крови, вследствие чего приводит к снижению 
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функциональных возможностей организма. Выделяют два вида: острую и 

хроническую недостаточность. 

Острая недостаточность дыхания (ОДН) развивается при заболеваниях 

органов дыхания, так же может возникать при обостренных хронических 

заболеваний. 

Онкология – медицинская наука, которая занимается выявлением и 

изучением злокачественных и доброкачественных опухолей, различных 

проявлений, и способов их лечения. 

Опухоли делятся на типы в зависимости от клеток, из которых они 

образовались: 

 Раковая опухоль состоит из эпителиальных клеток; 

 Саркома состоит из соединительной ткани; 

 Меланома из пигментных клеток; 

 Тератома состоит из зародышевых тканей и клеток; 

 Глиома из клеток глии; 

 Лимфома состоит из лимфатической ткани; 

 Хориокарцинома состоит из плаценты. 

Виды онкологических заболеваний, которые часто встречаются у 

детей.  

Лейкемия – болезнь крови, выражается в виде злокачественных ростом  

белых кровяных клеток.  

Лимфогранулематоз - онкологическое заболевание лимфатической 

ткани, появляются новые лимфатические узлы, а так же поражением 

внутренних органов, в которых накапливаются  раковых лимфоцитов. 

Неходжинская лимфома - злокачественное онкологическое заболевание 

лимфатической системы. При, этой форме заболевания клетки растут и 

делятся бесконтрольно, поражая другие органы и лимфатические узлы 

селезенку, миндалины, костный мозг. 
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Нейробластома опухоль нервной системы. Данный вид рака 

развивается в головном мозге, однако она может встречаться в области шеи, 

в полти таза, и очень часто в надпочечниках. 

Ретинобластома – злокачественная опухоль, сетчатки глаза. Занимает 

первое место среди рака глаза. Нарушение обусловлены наследственностью. 

Проявляется в возрасте от двух до пяти лет. 

Саркома – злокачественная опухоль, состоящая из клеток – этого же 

типа соединительной ткани. В исключительных случаях формируется из 

клеток эпителия. 

Саркома Юинга – злокачественная опухоль костного скелета и 

прилегающих тканей, частое проявление наблюдается в возрасте от 5 до 20 

лет. 

Рак щитовидной железы у ребенка обнаружить значительно тяжелее, 

поэтому диагностируется на более поздних стадиях. Опухоль может 

прорастать в разные доли щитовидной железы  и в соседние ткани. Одним из 

наиболее эффективных методов лечения это полное удаление с 

лимфатическими узлами шеи. 

 

1.2. ОГРАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

«Воспитание и обучение детей-инвалидов и детей с нарушениями 

здоровья является частью общей педагогики и поэтому подчиняется общим 

педагогическим принципам. Основные педагогические понятия воспитание, 

обучение, образование, развитие человека, формирование и т.д. 

употребляются здесь в том же значении, что и в общей педагогике. Однако 

общепедагогические принципы при воспитании и обучении таких детей 

рассматриваются как исходные для решения особой задачи – коррекции 

развития ребенка» [51, с. 464], [54, с. 133]. 



20 
 

В нашей стране для детей с ограниченными возможностями здоровья 

существуют учреждения, направленные на воспитание и обучение детей с 

нарушенными функциями организма. Задачей этих школ стоит в том чтобы, 

дать возможность наравне с людьми, не имеющих ограничений в состоянии 

здоровья, на образование и трудовою деятельность. В  соответствии с этим 

им необходимо учитывать процесс образования, методики организации, 

методы и формы реализации их в учебной познавательной среде с учетом их 

отклонений в состоянии здоровья. Адаптация детей инвалидов к условиям и 

влиянием внешних факторов стоит на первом месте [41, с. 32], [48, с. 

70].Образовательные организации для детей инвалидов дают возможность 

получить трудовые навыки, которые помогут в дальнейшем трудоустройстве, 

в зависимости от степени нарушений [42, с. 41], [45, с. 323]. 

Можно выделить физическую культуру, как средство воспитания детей 

инвалидов. Занятия для детей с ограниченными возможностями должны быть 

разработаны с учетом возрастных, и сенситивных периодов, и их 

нарушениями [12, с.120]. 

Можно отметить, что на учебно-тренировочных занятиях используют 

СФП и ОФП, которые могут воздействовать на ловкость быстроту движений. 

Однако, с детьми с нарушениями здоровья стоит использовать 

коррекционные упражнения на началом этапе занятий. 

«В адаптивном физическом воспитании инвалидов и лиц с 

нарушениями здоровья выделяют две группы упражнений: 

общеподготовительные (общеразвивающие упражнения, используемые в 

малых формах физического воспитания: зарядка, физкультминутки и т.д.) и 

специальные (ходьба, бег, плавание и т.д.)». 

Для поднятия эмоционального фона и мотивации детей в занятия 

включают круговой метод организации, который может включать в себя 

сюжет. Круговые занятия подбираются так, чтобы способствовать развитию 

всех физических качеств. Согласно методике, все упражнения подбираются 

индивидуально, в соответствии с заболеванием ребенка [47, с.249], [50, с.1]. 



21 
 

Использование игровых методов в адаптивном спорте для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, и учитывая их нарушения в 

состоянии здоровья, позволяет корректировать моторные нарушения, 

создание условий для всестороннего развития ребенка. С помощью игры все 

упражнения приобретают иной характер [52, с. 161],  [68, с. 212]. 

В настоящее время распространение занятий на тренажерных 

устройствах в физическом воспитании детей имеет большое преимущество 

перед другими формами занятий в качестве реабилитации, поскольку может 

воздействовать на определенную группу мышц, а так же дозировать 

нагрузку, что позволяет качественно воздействовать, не напрягая остальные 

группы мышц [20, с 44], [59, с. 117]. 

Широкое распространение тренажерных устройств помогает 

применить огромное количество упражнений влияющих на состояние 

здоровья. В частности упражнения ранее недоступные смогут выполняться, 

что поможет, повысит функциональные возможности ребенка. Существует 

целый ряд тренажеров: кроссоверы, эллипсоиды, велотренажеры, штанги, 

блочные тренажеры.  

Для физического воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья используются такие методы организации как: организационный и 

спортивно-педагогический. 

Организационный метод – показывает момент организации занятий в 

различных условиях, а так же отображают контингент занимающихся. 

На занятиях c детьми с ограниченными возможностями здоровья могут 

использовать такие методы как: 

1) Индивидуальные занятия организуются с одним человеком. 

Тренировочный процесс выстраивается согласно этому человеку с условием 

его особенностей организма, функциональных показателей. Индивидуальный 

метод позволяет наиболее эффективно организовать тренировку или 

коррекционное занятие с ребенком, что позволит сделать занятие более 

качественным. 
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2) В групповом методе используется работа с детьми с органичными 

возможностями здоровья до 10 человек. Тренер в этих условиях работает с 

помощником, который помогает по организации и установке 

дополнительного оборудования и инвентаря. 

3) При индивидуально-групповом методе тренировка проходит с 

тренером, на которой присутствуют помощники, индивидуально 

занимающиеся с детьми под контролем тренера. Акцентирование можно 

сделать на том, что дети, с различными заболеваниями, смотря друг на друга, 

стремятся выполнять задания, что повышает эмоциональную составляющую 

тренировочного процесса. 

3) Самостоятельные занятия проходят под руководством 

преподавателя, или без него. Эффективность этого метода позволяет 

контролировать ход тренировочного процесса. 

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

используют спортивно педагогические методы [16, с.225]. 

Упражнения выполняемы в строгом порядке, когда занимающиеся 

направляются и управляются с полной регламентацией: 

1) Прописанная программа занятий и порядок движений и их 

повторений и изменений в связи друг с другом; 

2) Воздействие на организм дозированных нагрузок, коррекция 

движений по ходу занятия, форсирование нагрузок, увеличение или 

уменьшение интервалов отдыха; 

3) Использование внешних условий, которые помогут облегчить 

занятия занимающихся: тренажеры, резина, снаряды, которые помогут 

выполнять те же упражнения и выполнять полный объем задания. 

Так же моно выделить еще несколько методов, которые положительно 

сказываются при тренировочном процессе. Игровой метод поднимает 

настрой занимающихся и неплох при организации, так же проведение 

соревнований помогает вести контроль на занятиях. 

Дифференциально-интегральный подход для детей ОВЗ: 
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1. Для развития и коррекции детей с нарушениями фундаментом 

является начальный и конечный результат. 

2. Знать о потенциальных функциональных возможностях 

организма детей, если они имеются: жизненная емкость легких, 

сердечнососудистая система, нервная система. 

3. Влияние средств, методов, форм занятий, в качестве коррекции, 

могут быть направлены на определенную зону и воздействовать 

на нее, используя объем, темп, количество, и оптимального 

физического воздействия. 

4. С помощью педагогических средств, корректировать адаптивные 

возможности лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Результатом чего будут функциональные показатели. 

 

1.3. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В настоящее время выделяют пять физических качеств 

характеризующие качества человека: скорость, выносливость, гибкость, 

координации, сила. Возобновленный комплекс «Готов к труду и обороне» в 

своих испытаниях включает в себя проявление всех качеств. Можно сказать о 

том, что хорошо развитые качества виляют на состояние организма, 

повышают уровень работоспособности и успешную сдачу норм «ГТО». 

«Сила является основополагающим физическим качеством человека. И 

самое замечательное в характеристике силы (согласно законам движения 

Ньютона) - это их точная количественная форма оценки. В этой связи можно 

говорить не только о некотором взаимодействии тел, но можно это 

взаимодействие измерять. Количественная мера воздействия тел друг на 

друга называется в механике силой» [22, с. 9]. 

В человеческом организме насчитывают около шестисот мышц, 

которые обычно составляют до 40% веса тела. Можно выделить виды 
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силовых способностей: собственно-силовые, скоростно-силовые, силовая 

выносливость и ловкость. 

Выделяют такие виды как:  

1) Собственно-мышечные 

2) Центрально-нервные 

3) Лично-психологические 

4) Биомеханические 

5) Биохимические 

6) Физиологические факторы 

7) Условия внешней среды,  в которых осуществляется двигательная 

деятельность. 

Скорость – расстояние, пройденное в пространстве за некий 

промежуток времени [29, с. 28]. 

Можно отметить различие быстроты движений от скорости 

придвижения. Так увеличение скорости происходит в возрасте от 7 до 9 лет и 

с 11 до 13 лет. Скоростные качества зависят от нервной системы человека, 

которая заложена в нем с рождения. 

На скорость влияют такие факторы как ловкость, сила, гибкость. 

 Средством развития скоростных способностей являются: 

 Виды упражнений, влияющих на отдельные компоненты скорости: 

частота, реакция. 

 Разносторонние воздействия на скоростные способности средствами 

игр, единоборств, эстафет. 

 Средства сопряженного воздействия: координация, скоростно-силовые 

способности. 

При развитии скорости приоритетный метод является повторный, 

многократное выполнение упражнений позволяет развивать, скоростные, 

скоростно-силовые, координационные способности. 

Для развития скорости используются упражнения из различных видов 

спорта. 
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 Одно из важных качеств это выносливость, способность организма 

противостоять усталости. Выносливость показывает уровень 

работоспособности организма, такую как дыхательную, сердечно -

сосудистую и центрально нервную систему. 

Выделяют несколько видов выносливости: общую и специальную [28, 

с. 25]. Хорошо развитая выносливость, это составная часть всестороннего 

развитого человека. 

Координация – это физическое качество, под которым понимается 

умение человека наиболее точно, целесообразно и быстро решать 

двигательные задачи. Координационные способности, как  и скорость, 

наследственно закрепленные, слабо поддающиеся тренировке. Наиболее 

благоприятный возраст для развития координации – детский [36, с. 75]. 

Так же возможно влияние факторов, от которых зависит координация: 

личностные, деятельность всех анализаторов организма, уровень сложности 

упражнения, возраст, и общая подготовленность [11, с. 151]. 

Средства для развития координации: физические упражнения, 

направленные на разнообразные неожиданные решения, принимаемые 

мгновенно в физических упражнениях. 

Упражнения, направленные на развитие ловкости: 

1) Упражнения, выполняемые с предметами; 

2) Гимнастические упражнения: ласточка, кувырки, березка; 

3) Игры и эстафеты, беговые упражнения, смешанные единоборства. 

Гибкость это выполнение упражнений с большой амплитудой. Развитая 

гибкость улучшает координацию. Различают следующие виды гибкости: 

динамическая и статическая, активная и пассивная, общая и специальная. 

 Для развития данного качества подойдет повторный метод. Данный 

метод, позволит делать периодичность, давать время на расслабление и 

напряжение. 
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 Стоит отметить, что формируя одно физическое качество, мы даем 

толчок для другого качества. Уровень этого воздействия зависит от нагрузок 

и величины воздействия. 

При занятиях физическими упражнениями с детьми инвалидами в 

качестве коррекции нужно воздействовать на заболевание  с помощью 

изменения нагрузок, повышая или уменьшая темп, скорость, объем. 

Медленные упражнения помогают снизить тонус, снижают возбудимость 

центральной нервной системы. В качестве повышения тонуса и активизации 

нервной системы, можно использовать игровой метод, с музыкальным 

сопровождением и.др.  

Целесообразно увеличивать нагрузку, переходить от простого к 

сложному, в соответствии с заболеванием ребенка, все это поможет 

благоприятно сказаться на здоровье и физическом состоянии. Нагрузки на 

организм нужно регулировать с помощью инвентаря, оборудования, 

исходных положений, структуры занятия [39, с. 7]. 

Группы, различные по заболеваниям положительно сказываются на 

состоянии детей, положительное и  эмоциональное влияние одного ребенка 

может воздействовать на другого и наоборот [33, с. 78]. 

При подборе физических упражнений для занятий физической 

культурой необходимо учитывать силу нервных процессов (быстро ли 

утомляется, как овладевает новым движением), уравновешенность нервных 

процессов (как быстро осваивает новые навыки и переключается на новый 

вид деятельности). 

При нервных заболеваниях упражнения рекомендуется выполнять в 

медленном темпе. Использовать ранее изученные игры и эстафеты. Для 

достижения большего эффекта занятия должны проводиться регулярно. 

Силовые упражнения, которые требуют задержки дыхания, например: 

подъем штанги, гирь, или других гимнастических упражнений связанных с 

настуживанием следует чередовать с расслаблением. Так же дети с 
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заболеваниями нервной системы должны выполнять задания на развитее 

памяти и быстроты мышления. 

Используя метод саморасслабления, дети учатся акцентировать 

внимание на отдельной группе мышц, позволяя тем самым, расслаблять или 

напрягать их. 

Важно при общем взаимодействии физических упражнений  приемов и 

методов на организм, чтобы дети понимали сущность и значимость 

физических упражнений на их здоровье, и мотивировали их к занятиям 

физическим упражнениями [27, с. 616]. 

Задачи и средства физического воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

К основным задачам относится: 

 Воспитание гармонично развитого ребенка; 

 Воспитание волевых качеств; 

 Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 Развитие физических качеств быстроты, силы, координации, гибкости, 

выносливости. 

 Задачи, направленные на коррекцию: 

 Сохранение и поддержание остаточного зрения; 

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве; 

 Совершенствовать использование анализаторов; 

 Развивать зрительное восприятие различать цвета, контуры, отдаление 

или приближение; 

 Поддерживать тонус мышц глаза; 

 Совершенствовать координационные способности [19, с. 100] . 

Детям с нарушением зрения необходим наибольший контроль при 

выполнении физических упражнений [24, с. 11]. Необходимо регулировать 

уровень физической нагрузки согласно следующим рекомендациям: 

применять различные виды нагрузок, как по скорости, так и по темпу, весу 
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нагрузок меняющихся в ходе занятия, так же применять метод варьирования 

форм и условий выполнения двигательных действий. Объем нагрузок, 

который выполняет ребенок, должен соответствовать уровню физической 

подготовленности, чередуя отдых с нагрузкой. Во время занятия следить за 

дыханием. Дети с нарушением зрения должны воздерживаться от длительной 

статической нагрузки, поднятием тяжестей, не выполнять упражнения с 

высокой интенсивностью, что может сказаться на повышении 

внутриглазного давления, ишемию, в частности у детей с глаукомой глаза 

[37, с. 1]. Не менее важный фактор организации учитывать сенситивные 

периоды развития качеств. Вести контроль за самочувствием занимающихся, 

небольшое переутомление  не является противопоказанием, несмотря на это 

не доводить организм до переутомления. Рекомендуется включать 

упражнения на релаксацию, а так же упражнения на восстановление 

дыхательной системы, выполнять специальные  упражнения для глаз. 

Метод практических упражнений, направленный на выполнение 

упражнения, по частям выполняя каждое двигательное  действие, постепенно  

и в дальнейшем объедения их в целое движение: 

1)Выполнение движений в облегченных условиях: бег в попутном 

направлении с ветром, выполнение упражнений в усложненных условиях, 

таких как бег по песку или приседания с дополнительным весом; 

2) Использование упражнений с сопротивлением с резиной или в парах, 

применять ориентиры звуковые, осязательные; 

3)Использовать имитационные упражнения, такие как велосипед, лежа 

на спине; 

4)Подражательные, передвижение медведя, или прыгать как лягушка; 

5)В беговых упражнениях можно использовать лидера, ребенок может 

ориентировать на звук его шагов и бежать рядом; 

6) Применять страховку для более уверенного выполнения движения; 

7)Выполнять ранее изученное действие в  более сложных условиях, бег 

с ведением мяча; 
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8)Использовать мелкий инвентарь; 

9)Использовать соревновательный метод; 

10)Менять эмоциональное состояние ребенка с помощью игр, эстафет и  

музыкальным сопровождением. 

 Наиболее обычным методическим приемом обучения является метод 

слова, например: беседа, объяснение, замечание, исправление ошибок, 

команды, указания, оценивание. С помощью объяснения ученик должен 

представить и осознать, как выполняется двигательное действие [7, с.62], [40, 

с. 112]. 

Выделяют три этапа освоения движения:  

1) создание общего представления о двигательном действии.  

2) Формирование первоначального умения на основе сформированного 

представления. 

3)Совершенствование двигательных умений. 

Как показывают исследования, у детей с нарушением слуха, имеются 

отстающие физические качества, такие как: скоростно-силовые, и 

координационные [21, с 161]. Можно сказать, что упражнения скоростно-

силовой направленности играют большую роль в жизни человека, так как 

являются жизненно важными. К ним относятся: бег, прыжки, метание и т.д. 

Умение выполнять данные двигательные действия в окружающей среде 

благополучно сказывается на состоянии человека [35, c. 36]. 

В связи с этим можно сказать, что развитие скоростно-силовых качеств 

подтверждаются теоретическим положениями. 

Соответственно нужно использовать упражнения скоростно-силовой 

направленности, это может подтверждаться теоретическим положением: 

1)К базовым видам спорта относят такие качества как: бег, метание, 

броски, прыжки; 

2) Можно отметить, что развитие одного из физических качеств 

благополучно влияет на другие. 
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Одной из методик развития скоростно-силовых качеств является 

одновременное развитие ловкости с другими физическим качествами. В 

данной методике видно включение упражнений на развитие координации, 

удержание тела в пространстве, включение центральной нервной системы в 

работу [61, с. 216].  

С нарушением слуховой системы упражнения выполняются под 

определенный ритм, это может быть как бубен, так и барабан. Изначально 

дети должны выполнять эти упражнения с помощью зрения и слухового 

аппарата, в дальнейшем же ориентироваться только на слух. Наиболее 

популярные средства развиться скоростно-силовых способностей это 

утяжелители, резина, использование природных условий бег в горку и т.д. 

Средства коррекции функции равновесия. Изменение площади опоры с 

25 см до прямой линии: 

1) Выполнять ходьбу по дорожке с различными предметами; преступая 

препятствия; 

2) Передвижение по кругу в обоих направлениях; 

3) Стойка на одной ноге с последующими заданиями; 

4) Ходьба по предметам; 

5) Передвижение на лыжах по полу; 

6) Катание на велосипеде или самокате. 

Выполнение упражнений на гимнастической скамейке: 

1) Передвижение по скамейке с различными заданиями; 

2) Ползание, бег, ходьба; 

3) Балансирование на набивном мяче. 

Выполнение действий с мячом (от 3 до 24 см): 

1) Элементы игр в волейбол, баскетбол, настольный теннис. 

Средства коррекции вестибулярной функции. Выполнение упражнений 

для раздражения вестибулярного аппарата [23, с. 54]: 

1) Вращение глаз; 

2) Вращения головы, наклоны и повороты в различных плоскостях; 
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3) Выполнять кувырку вперед, назад; 

4) Круговые вращения в парах с резкой остановкой: 

5) Прыжки на батуте. 

В соответствии с этим, упражнения нуждаются в систематизации  и в 

построение комплекса направленного воздействия. Занятия должны 

проходить три раза в неделю  по 30-40 минут [14, с. 191].  

При обучении глухих детей используются каналы обратной связи: 

зрение, тактильные ощущения, остаточный слух. Положительный эффект 

коррекционной работы завит от остаточных функций и умений и их 

применения. В основном информатором является зрительный анализатор. 

Для детей с умственной отсталостью при подборе средств и методов 

необходимо обращаться к следующим дидактическим правилам: 

1) Cоздать большой выбор простых движений с последующим 

усложнением; 

2) Стимулировать словесную регуляцию и наглядно- образное 

мышление при выполнении двигательных движений; 

3) Активизировать познавательную деятельность; 

4) Ориентироваться на сохранные функции организма, и сенситивный 

потенциал ребенка с умственной отсталостью; 

5) В приоритете использовать игровой метод; 

6) Занятия проводить в непринужденной обстановке, что способствует 

усвоению учебного материала [62, с. 291]. 

Коррекция ходьбы. У большого количества детей с умственной 

отсталостью нарушения выражаются в удержании вертикальной позы, 

сохранения равновесия, походке. 

Являясь естественной локомоцией, ходьба служит основным способом 

перемещения и составной частью многих упражнений на всех занятиях. В 

ходе занятия нужно уделять внимание на удержание правильной осанки, 

постановки головы и плеч, движению рук. На занятиях нагрузка 

увеличивается постепенно [65, с. 369]. 
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Коррекционные упражнения, выполняемые лежа: 

1) Находясь лежа на спине, оттягивать носки стоп, приподнимая и 

отпуская наружный край стопы; 

2) Ноги согнуты в коленях, упрется ногами в пол, развести пятки в 

стороны; 

3) Охватить стопой голень второй ноги и скользить по ней; 

4) Поочередно вытягивать носки стоп с поворотом вовнутрь: 

Коррекционные упражнения, выполняемые сидя: 

1) Подошвенное сгибание ног с поворотом внутрь c максимальным 

усилием; 

2) Выполнить захват гимнастической палки пальцами ног; 

3) Выполнить подгребание пальцами ног песка или выполнить 

имитацию; 

4 )Пальцами ног захватить круглый предмет и переместить с одного 

места на другой; 

 5) Прокатывание мяча, палки, бутылки, валика, стопами ног; 

 6) Максимальное разведение пяток, не отрывая носков от пола; 

7) Из упора сидя, колени согнуты, подтянуть пятки к ягодицам 

выполнить ползущие движения за счет пальцев ног. 

8) В стойке на коленях, раздвинуть стопы наружу, сеть на пол между 

ногами, стопы захватить руками, со стороны подошвы и поочередно 

понимать их; 

9) Выполнять поочередные круговые движения стопой. 

Коррекционные упражнения стоя: 

1) Поднимание на носки; 

2) Выполнение приседаний на сводах стоп; 

3) Сгибая пальцы поднять край стопы; 

4) Перекатывание тенистого мяча от носка к пятке; 

5) Смена положения ног с носка на пятку в быстром темпе; 

6) Выполнение приседаний, сохраняя правильную осанку. 
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Коррекционные упражнения, выполняемые в ходьбе: 

1) Ходьба на носках на внешней внутренней стороне стопы; 

2) Ходьба на носках, в полуприседе, в полном приседе; 

3) Ходьба в полном приседе, на внешней стороне стопы; 

5) Ходьба по набивным мячам; 

6) Передвижение на носках на наклонной плоскости; 

7) Ходьба с высоким подниманием бедра; 

8) Ходьба вдоль каната приставными шагами; 

9) Лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз; 

10) Ходьба по траве или мелким предметам. 

Средства реабилитации детей с ДЦП. 

 Упражнения, которые выполняются для тренировки удержания головы. 

В качестве инвентаря можно использовать фитбол, катясь на нем, вперед 

назад тренируется реакция выпрямления головы. Использование поворотов 

со спины на бок и на оборот. Данное упражнение помогает скорректировать 

подъем головы, что способствует развитию ловкости [25, с. 108], [32, с. 80]. 

 Упражнения с опорой на руки и ноги формируют правильное 

удержание позы, с помощью переноса собственного веса с одной руки на 

другую, или стоя на руке и одно ноге развивается равновесие. При 

выполнении этих упражнении необходимо следить за положением головы в 

пространстве. Умение правильно ползать на четвереньках показатель того, 

что ребенок может управлять своими конечностями. 

 Правильному положению сидению содействуют координация, наличие 

реакции, функции самосохранения. Важно сохранять правильную позу: 

спина прямая, голова приподнята, движение рук свободное, все это поможет 

занять устойчивую позицию [32, с. 334]. 

Способность стоять приходит после освоения сидения и стояния на 

колени. Для полноценного стояния нужна равномерная опора на две стопы, 

удержание вертикального положения туловища. Для того, чтобы научить 
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стоять, нужно использовать принцип постепенности  от простого к сложному 

[63, с. 123]. 

Для этого нужно сначала научиться сидеть, потом вставать на колени, 

ходьба на коленях. В этих позах формируется реакция равновесия, с учетом 

меньшего страха упасть и большей опорой, чем при стоянии. Функция 

стояния это равномерное распределение веса на стопы и контроль в 

равновесии при удержании вертикального положения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

 Приоритетным направлением для детей с ограниченными 

возможностями здоровья является система адаптивной физической культуры 

и спорта, позволяющая корректировать состояние и здоровье детей, 

совершенствовать физические качества ребенка. Несмотря на увеличение 

физкультурно-спортивных мероприятий и новых адаптивных видов спорта, 

важной задачей остается привлечение детей инвалидов к систематическим 

занятиям. От качественной организации занятий зависит, насколько 

эффективным будет тот или иной вид физкультурно-спортивной 

деятельности. Организация физкультурно-воспитательного процесса должна 

включать в себя не только грамотно составленный план занятий, но и 

медицинский контроль невролога, логопеда, психолога, родителей и др. 

Занятия с  детьми с ограниченными возможностями здоровья нужно  

начинать с коррекционных занятий, направленных на восстановление 

функций организма и только потом переходить к тренировочным занятиям.  

Учебно-тренировочный процесс должен проводиться в небольших группах 

или индивидуально, в соответствии с  возрастными особенностями ребенка, 

учитывая его диагноз и степень тяжести заболевания.   

Для каждого ребенка должен быть составлен индивидуальный план 

коррекционных или спортивных тренировок. С целью активизации 

центральной нервной системы и поднятия настроения в тренировочном 

процессе стоят соревновательно-игровые методы. Развитие физических 

качеств позволит поддерживать функционирование систем организма, 

повысит работоспособность и функциональные показатели. 

 Для привлечения детей с ограниченными возможностями здоровья  в 

секции нужно использовать организационные методы: физкультурно-

спортивные мероприятия, праздники  и конкурсы. Все это позволит  

привлечь интерес детей и мотивировать их на занятия физической культурой 

и спортом. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

По поставленным задачам были определены такие методы 

исследования, как: 

1) Анализ научно-методической литературы и     документальных 

материалов. 

2) Анкетирование 

3) Тестирование. 

4) Математико-статистические методы. 

Анализ научно-методической литературы и документальных 

материалов. 

 Было проанализировано 70 источников научных работ, учебных 

пособий и материалов, связанных с развитием и организацией адаптивного 

спорта. Управление физкультурно-оздоровительной  и спортивно-массовой 

работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Проанализировано мнение отечественных и зарубежных педагогов об 

организации детей с ОВЗ. Так же была изучена документация:  

- общего количества детей, имеющих ОВЗ в г.Тобольске; 

- количество регулярно занимающихся в физкультурно-спортивных 

организациях; 

- перечень спортивных секций и физкультурно-оздоровительных групп 

для детей с ОВЗ в г. Тобольске. 

Анкетирование - это метод проведения опроса, который заранее 

подготовлен в напечатанном виде. Анкеты заполняются респондентами. 

Метод использовался с целью оперативного получения информации о 

возрасте, принадлежности к полу, дифференциацию по заболеванию,  а так 

же по пожеланию по видам спорта и.т.д. 
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Тестирование. В качестве тестирования был применен комплекс 

двигательных тестов, который позволял оценить физические качества детей 6 

- 15 лет с ограниченными возможностями здоровья.  

Для тестов были взяты нормативы Всероссийского физкультурного 

комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Для выполнения золотого знака 

отличия нужно было выполнить шесть испытаний, направленных на 

различные физические качества: скоростные возможности, выносливость, 

сила, скоростно-силовые возможности, гибкость, координационные 

возможности.  

Тест  «Прыжок в длину с места». Методика выполнения: прыжок в 

длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем 

секторе для прыжков. Измерение производится по перпендикулярной прямой 

от места отталкивания любой ногой до ближайшего следа, оставленного 

любой частью тела участника. Засчитывается лучший результат из трех 

попыток. 

Тест  «Бег на 30м». Бег на выполняется с высокого старта. Результат 

измеряется с точностью до 0,1 секунды. Для лиц с нарушением слуха 

дополнительно подается визуальный сигнал для начала испытания 

(например, флажками). 

Тесты «Смешанное передвижение», «Бег на 1500, 2000м». Методика 

выполнения: смешанное передвижение состоит из бега, переходящего в 

ходьбу в любой последовательности. Смешанное передвижение на 

дистанции проводится на стадионе или любой ровной местности [60, с. 

93].Для лиц с нарушением слуха дополнительно подается визуальный сигнал 

для начала испытания (например, флажками). 

Тест «Сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу». Засчитывается 

количество правильно выполненных циклов, состоящих из сгибаний и 

разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи вслух или с использованием 

специальных приспособлений (электронных контактных платформ). 
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Тест  «Поднимание туловища из положения, лежа на спине». 

Участник выполняет максимальное количество подниманий за 1 мин., 

касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в и.п.  

Засчитывается количество правильно выполненных поднимании туловища.  

Тест «Метание теннисного мяча из положения сидя». Результат - 

расстояние, которое пролетает мяч от линии пересечения таза испытуемого 

до точки ближнего касания мяча. 

Тест «Метание теннисного мяча в цель (в озвученную 

цель)».Засчитывается количество попаданий в площадь, ограниченную 

обручем. Для лиц с нарушением зрения после команды судьи перед каждым 

броском подается звуковой сигнал, обозначающий местоположение мишени. 

Тест №9 «Приседания на двух ногах». Участник выполняет 

максимальное количество приседаний на двух ногах, с последующим 

возвратом в исходное положение. Засчитывается правильно выполненных 

приседаний. 

Тест «Наклон вперед из положения сидя на полу с прямыми ногами». 

Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат до вертикальной 

линии основания стоп обозначается со знаком «−», после – со знаком «+» 

Тест «Метание теннисного мяча из положения стоя на протезе 

(протезах)». На подготовку и выполнение попытки в метании 

предоставляется 1 мин. Для метания теннисного мяча на дальность 

используется мяч весом 57 г.В зачет идет лучший результат.  

Тест «Удержание медицинбола  1 кг на вытянутых руках». Методика 

выполнения: удержание медицинбола весом 1 кг выполняется на вытянутых 

перед собой руках из положения сидя (стоя), в любом удобном для участника 

положении. Руки вытянуты вперед в горизонтальном положении по 

отношению к полу, образуя угол 90 градусов между руками и туловищем [26, 

с. 57]. Участник выполняет одну попытку. В зачет идет результат в секундах. 

Тест  «Выкрут в плечевых суставах». Методика выполнения: 

испытание (тест) выполняется из любого удобного для участника исходного 
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положения стоя (сидя). Выкрут прямых рук из положения перед собой в 

положение выполняется с использованием гимнастической палки 

вертикальном положении туловища. Измеряется подвижность в плечевых 

суставах. Подвижность плечевого сустава оценивают в сантиметрах по 

расстоянию вдоль гимнастической палки (натянутой веревки) между кистями 

рук при выкруте: чем меньше расстояние, тем лучше показатели гибкости 

данного сустава. 

Методы математико-статистического анализа были применены для 

определения  результатов функциональной диагностики. 

При этом вычислялись следующие показатели:  

- среднее арифметическое показателей | Х |;  

- среднеквадратичное отклонение показателей | σ |;  

- ошибка средней арифметической величины | m |;  

Среднее арифметическое показывает наиболее характерные свойства 

изучаемых явлений. Оно определяется путем деления суммы отдельных 

показателей на их количество. 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
, (2.1) 

где Х - среднее арифметическое показателей, 

хj – сумма показателей, 

n – количество.  

Среднее квадратичное отклонение предназначено для того, чтобы 

наиболее точно отразить степень отклонения выборочных данных от средней 

величины. Оно вычисляется по следующей формуле: 

σ2 = √
∑(хi−х̅) 2

n−1
,(2.2) 

где σ - среднее квадратичное отклонение. 

Этот показатель характеризует колебание средней величины. Ошибка 

средней (mix) величины вычисляются по следующей формуле: 

𝑚 =
σ

√𝑛−1
, (2.3) 
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где 𝑚- стандартная ошибка среднего арифметического значения. 

 

2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследование проводилось на базах ДЮСШ и  общеобразовательных 

школ г.Тобольска Тюменской области  с сентября 2018 года  по ноябрь 2019 

года. Для определения эффективности реализации физкультурно-спортивной 

работы на муниципальном уровне в качестве критериев были использования 

результаты мониторинга физической подготовленности и анкетирования 

детей с ОВЗ.  

Анкетирование было проведено с сентября по октябрь 2018 года. В 

исследовании приняло участие 285 школьников от 6 до 17 лет. 

Анкетирование осуществлялось среди  детей проходящих обучение в 

общеобразовательных учреждениях, а так же занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования, осуществляющих деятельность физкультурно-

спортивной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья в 

присутствии родителей (законных представителей). 

В учебных заведениях, осуществляющих основную и дополнительную 

образовательную деятельность, анкетирование проводилось после 

завершения занятий и в рамках родительских собраний.  Руководство 

спортивных и общеобразовательных школ было поставлено в известность о 

том, что законные представители должны присутствовать в момент 

проведения анкетирования. С учениками находящимися на домашнем 

обучении по согласованию с родителями анкетирование проводилось по 

средствам интернет – связи (Приложение №1).  

В мониторинге физической подготовленности  участвовало 4 группы 

детей в возрасте 6-15 лет, имеющих отклонения в состоянии здоровья: 

интеллектуальные  нарушения, нарушения зрения, слуха, нервной системы  

(церебральный паралич). Общее количество испытуемых составило 116 

человек. 
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На формирующем этапе исследования в мае 2019 г. для детей с ОВЗ 

под общим руководством со стороны комитета по физической культуре и 

спорту администрации города Тобольска был организован фестиваль ГТО, в 

котором  приняли участие 67 мальчиков и 49 девочек, занимающихся 

адаптивными видами спорта.  С целью привлечения детей с ОВЗ к 

регулярным занятиям физическими упражнениями, после предварительного 

согласования с родителями, для участия в Фестивале были приглашены дети, 

выразившие по результатам анкетирования желание заниматься 

адаптивными видами спорта.  В процессе Фестиваля они имели возможность 

принять участие в развлекательных конкурсах и в испытаниях ГТО, не 

требующих значительных усилий (прыжок в длину с места, наклон вперед из 

положения сидя на полу с прямыми ногами, метание теннисного мяча в 

цель), получив за это поощрительные призы. Для детей и их родителей были 

организовано знакомство с тренерами и инструкторами по адаптивным видам 

спорта; осуществлялась запись в спортивные секции по следующим 

направлениям: пауэрлифтинг, легкая атлетика, бочча,  плавание, лыжные 

гонки, настольный теннис, баскетбол (Приложение №2). 

В сентябре 2019 г был проведён мониторинг сохранности численного 

состава детей с ОВЗ, приступивших к регулярным занятиям по результатам 

реализованных организационных мероприятий. 

Исследование осуществлялась в три этапа. 

На первом этапе (май-август 2018 г) был проведен анализ научно-

методической литературы по проблемам организации занятий детей с ОВЗ. 

Изучалась структура адаптивного спорта, а так же организация занятий детей 

с ОВЗ в физкультурно-спортивных организациях города.  Осуществлялась 

разработка вопросов анкеты для установления предпочтений детей с ОВЗ к 

видам спорта и оздоровительной физической культуре. Разрабатывалось 

положение  о фестивале ГТО для детей с ОВЗ. 

На втором  этапе (сентябрь 2018 - сентябрь 2019 г) проводилось 

анкетирование детей с ОВЗ, осуществлялся мониторинг физической 
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подготовленности детей с ОВЗ, организация и проведение фестиваля ГТО 

для детей с ОВЗ. Проводился мониторинг сохранности численного состава 

детей с ОВЗ, приступивших к регулярным занятиям по результатам 

реализованных организационных мероприятий. 

На третьем этапе (октябрь-декабрь 2019 г) осуществлялась  обработка 

полученных результатов,  оформлялись цифровые, графические материалы и 

непосредственно сама выпускная квалификационная работа магистранта. 

Работа оформлялась в соответствии с требованиями, описанными в 

методических рекомендациях по выполнению выпускных 

квалификационных работ магистранта. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ  ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ЗДОРОВЬЯ В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ 

 

3.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНТИНГЕНТА И УСЛОВИЙ 

ЗАНЯТИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 

СПОРТОМ В ГОРОДЕ ТОБОЛЬСКЕ 

 

Для выявления общего количества детей с ОВЗ в 2018 году  был сделан 

запрос статистических данных в «Комитет управления социальной защиты 

населения» города Тобольска. На основании полученных результатов в 

городе зафиксировано 495 детей  возрастом до 17 лет с ограниченными 

возможностями здоровья и дети инвалиды, из них 377 дети в возрасте от 6 до 

17 лет. 

По данным «Комитета по физической культуре и спорту г. Тобольска» 

в учреждениях дополнительного образования, осуществляющих 

деятельность физкультурно-спортивной направленности с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья    (СДЮШОР,ДЮСШ,ДЮКФП, 

ДЮЦ,  спортивных клубах) ведутся виды спорта по направлениям: шахматы, 

пауэрлифтинг, легкая атлетика, бочча, плавание, лыжные гонки, в секциях 

занимаются 149 (39%) детей с различным медицинским диагнозом, 

свидетельствующим об ограниченных возможностях здоровья. 

Муниципальная структура управления организацией оздоровительной 

и физкультурно-спортивной работой с детьми, имеющие ограниченные 

возможности здоровья представлена на рисунке 1. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья являются объектом внимания со стороны комитетов 

по социальной защите, здравоохранения, образования, физической культуры 

и спорта, находящихся во взаимодействии друг с другом и своими 

структурными подразделениями. 
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Рис. 1. Схема муниципальной структуры управления организацией  

оздоровительной и физкультурно-спортивной работой с детьми, имеющие 

ограниченные возможности здоровья 

 

Одной из приоритетных функций взаимодействия комитета по 

социальной защите и ФКиС является вовлечение большей доли населения 

социально-назащищенных слоев общества в физкультурно-оздоровительную, 

спортивную деятельность. Это является неотъемлемым компонентом 

физической, психологической и социальной реабилитации. Важнейшим 

направлением деятельности социальной защиты является использование 

оздоровительной физической культуры в системе медико-социальной 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями, инвалидов. Здесь 

проявляется взаимодействие с комитетом по здравоохранению.  Занятия в 

спортивной секции, особенно среди здоровых, дают опыт лицам с 

ограниченными возможностями нормальных человеческих отношений в 



45 
 

коллективе, товарищества, взаимопомощи и взаимовыручки, сотрудничества 

и сотворчества, обмена полезными знаниями и информацией. 

Занятия по адаптивной физической культуре в г. Тобольске проходят 

на базах следующих спортивных учреждений: МАУ ДО ДЮСШ №1, МАУ 

ДО ДЮСШ №2, МАУ ЦПСМ; и общеобразовательных школ №1, №16. 

работу тренировочного процесса осуществляют 4 специалиста, курсы 

повышения квалификации из них имеет один тренер. Помимо них работу с 

детьми с ОВЗ и инвалидами ведут инструкторы по спорту.  

Материально-техническая база, где проходят занятия, не предоставляет 

широкий спектр выбора услуг для данной категории населения. В основном, 

все приспособлено и сделано для людей, не имеющих проблемы в состоянии 

здоровья и отклонений. Обеспечение спортивным инвентарем, 

тренажерными устройствами, специальным вспомогательным 

оборудованием, которое необходимо для занятий АФК, остается на низком 

уровне.  

По объективным данным комитета ФКиС 149 детей с ограниченными 

возможностями здоровья занимаются в спортивных секциях, однако, по 

факту, их намного меньше. Связано это с тем, что нет должного обеспечения 

материально-технической базы, инвентарем, оборудованием, отсутствуют 

достаточно комфортные условия для занятий, а также нехватка 

квалифицированных специалистов в области адаптивной физической 

культуры. 

 

3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ К ЗАНЯТИЯМ 

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

 

Исследование отношений детей с ограниченными возможностями 

здоровья к занятиям физическими упражнениями определялось с помощью 

анкетного опроса. В анкетировании, которое было проведено в октябре2018г, 
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приняло участие 285 респондентов возрастом от 6 до 17 лет (60% мальчиков 

и 40% девочек), что составляет 75% детей с ограниченными возможностями 

здоровья от проживающих в г.Тобольске. 

На регулярной основе в спортивных секциях занимаются 9% 

респондентов, в том числе: менее одного года  34% , от года до двух лет 25%. 

Остальные 26% респондентов указали, что они не занимаются физическими 

упражнениями, 6% от ответа воздержались. 

По результатам анкетирования было выявлено, что 43% относится к 

младшему школьному возрасту, к среднему школьному возрасту 30% 

подростков, и 43% к старшему школьному возрасту (Рисунок 2). 

 

 

Рис.2. Соотношение возрастных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Среди выявленных ограничений в состоянии здоровья респондентов 

преобладают интеллектуальные нарушения: 29% у детей младшего 

школьного возраста (6-10 лет),  25%  у подростков (11-15 лет), 13% у 

старших школьников. С нарушением зрения: 3% детей младшего школьного 

возраста, у подростков 9% , у старших школьников 1,7%. С нарушением 

слуха: 3% у детей младшего школьного возраста, 11% у подростков, 1,7% у 

старших школьников(16-17 лет).  3% младших школьников, 2% подростков и 

43%

30%

27%

Младший школный возраст 6 -10 лет средний школный возраст 11-15 лет

Старший школьный возраст 16-17 лет
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4% старших школьников имеют нарушения в опорно-двигательном аппарате. 

Синдром Дауна имеют 1% детей младшего и 2% среднего школьного 

возраста.  

Прочие заболевания, свидетельствующие об ограничениях 

возможностей здоровья, зафиксированы у 16% младших, 18% средних и 24% 

старших школьников. 

По результатам анкетирования, выяснилось, кто стал инициатором 

занятий для детей с ОВЗ. 26% детей занимаются физическими упражнениями 

благодаря своим родителям, 11%  детей мотивировали к занятиям друзья,  

7% опрошенных пришли к решению заниматься самостоятельно, от ответа 

воздержались 56% респондентов,  вероятнее всего, эти дети  не занимаются в 

секциях по видам спорта. 

С целью изучения вопроса об информировании родителей и детей с 

ОВЗ о занятиях в спортивных секциях, были проанализированы следующие 

источники информации: 32% опрошенных получают информацию из СМИ, 

25% от друзей, 11% от взрослых, 32% респондентов не получали 

информации о секциях.  

При выяснении предпочтений на занятиях у занимающихся детей и 

подростков, юношей и девушек, упражнения на силу выбирают 39% 

мужского пола и только 12 %  женского. С  большим желанием упражнения 

на гибкость выполняют  26%  девочек, и только 6 % мальчиков. Скоростно-

силовые упражнения выбирают  23 % мужского пола, и 19% женского, 

координационные упражнения выбрали 21%  мальчиков и 19% девочек. 

Упражнение на скорость с желанием выполняют 29% мальчиков и 18 % 

девочек, упражнения на выносливость с удовольствием выполнят 3% 

мужского пола и 6% женского (Рисунок 3). 
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Рис.3. Результаты ранжирования предпочтений респондентов к 

направленности физической нагрузки 

 

По степени предпочтения физических упражнений на 1 место ставят 

игры 94% опрошенных, эстафеты ставят на 2 место 83% опрошенных.  Это 

можно объяснить тем, что 37% респондентов находятся в возрасте 6-10 лет,  

где  преобладает игровая деятельность. Прыжки занимают 3 место (80%);бег 

на скорость 72%, 71% респондентов поставили на 4 место упражнения на 

силу с собственным весом, длительный бег 70% респондентов ставят на 5 

место, упражнения на силу с отягощениями занимают 6 место 65%, 

упражнения на гибкость  большинство респондентов поставило на 7 место, о 

чем говорит 64 % опрошенных, метания занимают 8 место в этом списке 63% 

(Рисунок 4). 
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Рис.4. Результаты ранжирования предпочтений респондентов к видам 

физических упражнений 

 

Исследование вопроса о формах выполнения физических упражнений, 

показало, что 8% выполняют самостоятельные занятия общефизической 

подготовкой, утренней гимнастикой занимается 14% детей, лечебной 

физической культурой 13%, в спортивных секциях занимается 44% 

респондентов, от ответа воздержался 21% . 

Также выяснялись предпочтения опрошенных по желаниям заниматься 

определенным адаптивным видом спорта: 5% детей хотели бы заниматься 

голболом, волейбол выбрали  13%, за настольный теннис 11% детей, 

футболом готовы заняться 16% респондентов, дзюдо 7%, лыжными гонками 

3%, шахматами 4%, легкой атлетикой 16%,  боччу выбрали 6% опрошенных, 

плавание 14%, баскетбол 5% (Рисунок 5). 
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Рис.5. Результаты ранжирования по степени предпочтений респондентов к 

видам спорта 

 

Помимо всего вышеизложенного, анкетирование позволило выявить, 

что 31% детей с нарушением зрения, и слуха  принимали  активное участие в 

сдаче нормативов комплекса «ГТО» с людьми не имеющих отклонений в 

состоянии здоровья. 54% опрошенных не участвовали в сдаче ГТО. 15% 

респондентов воздержались от ответа. Можно предположить, что большая 

часть респондентов не замотивированы в занятиях ФКиС, либо не имеют 

возможности заниматься. 

В завершении процедуры анкетирования все респонденты вместе с 

родителями были приглашены на фестиваль «ГТО» направленный на 

популяризацию и вовлечения в социальную практику массового спорта, 

развития интереса детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 
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3.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Тестирование проводилось в рамках «Фестиваля ГТО» в конце 

учебного года (май). В таблице 1 представлены результаты математико-

статической обработки данных по тестам ГТО детей с интеллектуальными 

нарушениями (Приложение №3, №4). 

Таблица 1 

Результаты тестирования детей 6-8 лет с интеллектуальными  

нарушениями 

Контрольное упражнение Пол n Статические показатели 

X σ m V 

Бег на 30(м)с М 8 7.38 0.96 0,25 0.13 

Д 7 7.51 1.06 0,35 0.14 

Смешанное передвижение 

(с) 

М 8 433,2 65 0,28 0.15 

Д 7 472,8 77 0,26 0.16 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

М 8 4,56 3,11 0,81 0.68 

Д 7 4.11 8.10 2,71 1.97 

Прыжок в длину с места 

(см) 

М 8 95.21 30.04 7,90 0.31 

Д 7 86,18 13,09 4,36 0.15 

Наклон вперед из 

положения сидя на полу с 

прямыми ногами (см) 

М 8 2,17 2,90 0,76 1.33 

Д 7 3,93 2,86 0,95 0.72 

Метание теннисного мяча в 

цель дистанция 6м (кол-во 

попаданий из 5 бросков) 

М 8 2 1,38 0,36 0.69 

Д 7 1 0,77 0,26 0.77 
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Рис.6. Выполнение норм ГТО детьми 6-8 лет, имеющими интеллектуальные  

нарушения 

 

При сравнении полученных показателей с нормативами комплекса ГТО  

для возраста 6-8 лет  было установлено, что в тесте «Бег 30м» нормативам 

золотого значка соответствуют результаты 4% мальчиков, 5% девочек. В 

норматив серебряного значка уложились 11% мальчиков, 8 % девочек.  38% 

мальчиков, и 41% девочек выполнили норматив бронзового значка. 

Остальные участники  47% мальчиков, 46% девочек норматив не выполнили. 

В тесте «Смешанное передвижение »  24% мальчиков уложились в норматив 

злотого значка, 16% девочек. 36% мальчиков и 34 % девочек выполнили 

норматив серебряного значка, в норматив бронзового значка уложились 38% 

мальчиков и 41% девочек. Норматив не выполнили 2% мальчиков, 9% 

девочек. В тесте «Сгибание разгибание рук в упоре лежа» в норматив 

золотого значка уложились 6% мальчиков, 16% девочек,  норматив 

серебряного значка дался 23% мальчиков и 31% девочек, результатам 

бронзового значка соответствовали 41% мальчиков, 32% девочек. Остальные 

участники в норматив не уложились 30% мальчиков, 21% девочек. Ниже 

всего оказались результаты в тесте «Прыжок в длину с места толком двумя 
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ногами»  только 2% мальчиков, 1% девочек выполни норматив золотого 

значка, норматив бронзового  значка выполнил  23% мальчиков и 17% 

девочек , 75% мальчиков и 82% девочек норматив не выполнили. В тесте 

«Наклон вперед из положения сидя на полу с прямыми ногами» все 

участники уложись в норматив, так 43%мальчков и 57% девочек  выполнили 

норматив золотого значка,  результатам серебряного значка соответствовали 

39% мальчиков, и 37 % девочек, остальные участники уложись в норматив 

бронзового значка 18% мальчиков 6% девочек. Так же в тесте «Метание 

теннисного мяча в цель дистанция 6м (количество попаданий из 5 бросков)» 

норматив золотого значка выполнили 23% мальчиков и 26% девочек, на  

серебряный знак выполнили 15% мальчкиов,21 девочек,  все остальные 

уложились в норматив бронзового значка 62% мальчиков ,  53% девочек 

(Рисунок 6). 

В таблице 2 представлены результаты математико-статической 

обработки данных по тестам ГТО детей 9-10 лет с интеллектуальными 

нарушениями.  

Таблица 2 

Результаты тестирования детей 9-10 лет с интеллектуальными  

нарушениями 

Контрольное упражнение Пол n Статические показатели 

X σ m V 

Бег на 30(м)с М 11 6,97 0,85 0,29 0,12 

Д 8 6,91 0,54 0,23 0,07 

Бег на 1000м (с) М 11 435,6 82 0,28 0.18 

Д 8 433,8 92 0,39 0.21 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

М 11 7,26 3,19 1,1 0.43 

Д 8 2,54 1,36 0,59 0.53 

Прыжок в длину с места 

(см) 

М 11 109 15,85 5,47 0.14 

Д 8 100 11,63 5,03 0.16 

Наклон вперед из 

положения сидя на полу с 

прямыми ногами (см) 

М 11 6,33 3,77 1,3 0,59 

Д 8 6,54 3,04 1,31 0.46 
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Продолжение таблицы 2  

Контрольное упражнение Пол n Статические показатели 

X σ m V 

Метание теннисного мяча в 

цель дистанция 6м 

(количество попаданий из 5 

бросков) 

М 11 2,53 1,59 0,54 0.62 

Д 8 2,18 1,32 0,57 0.60 

 

 

Рис.7. Выполнение норм ГТО детьми 9-10 лет, имеющими интеллектуальные  

нарушения 

 

При сравнении полученных показателей с нормативами комплекса ГТО 

для возраста 9-10 лет было установлено, что в тесте «Бег 30м» нормативам 

золотого значка могут соответствовать 24% мальчиков, 15% девочек. В 

норматив серебряного значка уложились 34% мальчиков, 27 % девочек.  31% 

мальчиков, и 21% девочек выполнили норматив бронзового значка. 

Остальные участники  21% мальчиков, 27% девочек норматив не выполнили. 

В тесте «Бег на 1000м»  10% мальчиков и 9%  удостоились золотого знака 

отличия,  39% мальчиков и 34 % девочек выполнили норматив серебряного 

значка, в норматив бронзового значка уложились 47% мальчиков и 51% 

девочек. Показатель выносливости показал, что норматив не выполнили 4% 

мальчиков, 6% девочек. Исследование силовых способностей в тесте 
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«Сгибание разгибание рук в упоре лежа» показали,  что17% мальчиков, 27% 

девочек выполнили норматив золотого значка,  норматив серебряного значка 

дался 31% мальчиков и 21% девочек, результатам бронзового значка 

соответствовали 41% мальчиков, 42% девочек. Остальные участники в 

норматив не уложились 11% мальчиков, 10% девочек.  В тесте «Прыжок в 

длину с места толком двумя ногами»  10% мальчиков, 8% девочек выполни 

норматив золотого значка, норматив серебряного значка выполнили 27% 

мальчиков и 23% девочек,  норматив бронзового  значка выполнил  33% 

мальчиков и 27% девочек, 30% мальчиков и 42% девочек норматив не 

выполнили. В тесте «Наклон вперед из положения сидя на полу с прямыми 

ногами» все участники уложись в норматив, так 33% мальчиков и 47% 

девочек  выполнили норматив золотого значка,  результатам серебряного 

значка соответствовали 31% мальчиков, и 39 % девочек, остальные 

участники уложись в норматив бронзового значка 36% мальчиков 14% 

девочек. Так же в тесте «Метание теннисного мяча в цель дистанция 6м 

(количество попаданий из 5 бросков)» все дети  показали не плохую 

координацию, что может свидетельствовать золотой знак который 

выполнили  33% мальчиков и 36% девочек, на  серебряный знак уложились 

19% мальчкиов,27 девочек,  норматив бронзового значка уверенно поддался  

48% мальчиков ,  37% девочек (Рисунок 7). 

В таблице 3 представлены результаты математико-статической 

обработки данных по тестам ГТО детей 11-12 лет с интеллектуальными 

нарушениями (Приложение №5). 
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Таблица 3 

Результаты тестирования детей 11-12 лет с интеллектуальными  

нарушениями 

Контрольное упражнение Пол n Статические показатели 

X σ m V 

Бег на 30(м)с М 11 6,11 0,62 0,27 0.10 

Д 9 6,63 0,51 0,25 0.07 

Бег на 1500м (с) М 11 507,6 86 0,54 0.16 

Д 9 576 76 0,58 0.13 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

М 11 6,54 2,76 1,19 0.42 

Д 9 3,7 2,23 1,11 0,60 

Прыжок в длину с места 

(см) 

М 11 124 11,25 4,87 0,09 

Д 9 113 9,26 4,63 0.08 

Наклон вперед из 

положения сидя на полу с 

прямыми ногами (см) 

М 11 3,27 2 0,86 0,61 

Д 9 5 2,78 1,39 0,55 

Метание теннисного мяча в 

цель дистанция 6м 

(количество попаданий из 

10 бросков) 

М 11 5,09 2,11 0,91 0.41 

Д 9 5,33 2,33 1,16 0.43 

 

 

Рис.8. Выполнение норм ГТО детьми 11-12 лет, имеющими 

интеллектуальные  нарушения 

 

При сравнении полученных показателей с нормативами комплекса ГТО 

для возраста 11-12 лет было установлено, что в тесте «Бег 30м» нормативам 
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золотого значка соответствуют результаты 19% мальчиков, 18% девочек. В 

норматив серебряного значка уложились 44% мальчиков, 38 % девочек.  29% 

мальчиков, и 28% девочек выполнили норматив бронзового значка. 8% 

мальчиков, 16% девочек норматив не выполнили. В тесте «Бег на 1500м»  

23% мальчиков и 16% девочек уложились в норматив злотого значка,  34% 

мальчиков и 27 % девочек выполнили норматив серебряного значка, в 

норматив бронзового значка уложились 43% мальчиков и 50% девочек. 

Норматив не выполнили 7% девочек. В тесте «Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа» в норматив золотого значка уложились 27% мальчиков, 17% 

девочек,  норматив серебряного значка дался 33% мальчиков и 24% девочек, 

результатам бронзового значка соответствовали 32% мальчиков, 25% 

девочек. Остальные участники в норматив не уложились 8% мальчиков, 34% 

девочек.  В тесте «Прыжок в длину с места толком двумя ногами»  16% 

мальчиков, 12% девочек выполни норматив золотого значка, норматив 

серебряного значка выполнили 32% мальчиков и 25% девочек,  норматив 

бронзового  значка выполнил  44% мальчиков и 31% девочек, 8% мальчиков 

и 32% девочек норматив не выполнили. В тесте «Наклон вперед из 

положения сидя на полу с прямыми ногами» в норматив золотого значка 

уложились 24% мальчиков и 35%,  результатам серебряного значка 

соответствовали 22% мальчиков, и 34 % девочек,  в норматив бронзового 

значка 32% мальчиков 26% девочек, в норматив не уложились 22% 

мальчиков и 5% девочек. В тесте «Метание теннисного мяча в цель 

дистанция 6м (количество попаданий из 10 бросков)» все уложились  в 

норматив. Так на золотой значок выполнили 43% мальчиков и 33% девочек, 

на  серебряный знак выполнили 21% мальчиков, 27 девочек,  все остальные 

уложились в норматив бронзового значка 30% мальчиков , 40 % девочек 

(Рисунок 8). 

В таблице 4 представлены результаты математико-статической 

обработки данных по тестам ГТО детей 13-15 лет с интеллектуальными 

нарушениями. 



58 
 

Таблица 4 

Результаты тестирования детей 13-15 лет с интеллектуальными  

нарушениями 

Контрольное упражнение Пол n Статические показатели 

X σ m V 

Бег на 30(м)с М 10 8,45 12,14 4,22 1.43 

Д 6 6,15 0,33 0,13 0.05 

Бег на 2000м (с) М 10 663 93 0,32 0.14 

Д 6 777 86 0,51 0.11 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

М 10 10,4 4,98 1,73 0.47 

Д 6 3,5 1,88 0,76 0.53 

Прыжок в длину с места 

(см) 

М 10 137,2 14,16 4,93 0.1 

Д 6 121,3 18,75 7,62 0.15 

Наклон вперед из 

положения сидя на полу с 

прямыми ногами (см) 

М 10 5,13 3,54 1,23 0.69 

Д 6 8,16 4,17 1,69 0.51 

Метание теннисного мяча в 

цель дистанция 6м 

(количество попаданий из 

10 бросков) 

М 10 5,2 2,36 0,82 0.45 

Д 6 5,1 2,1 0,85 0.41 

 

 

Рис.9. Выполнение норм ГТО детьми 13-15 лет, имеющими 

интеллектуальные  нарушения 

 

При сравнении полученных показателей с нормативами комплекса ГТО 

для возраста 13-15 лет было установлено, что наибольшее количество 
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результатов, соответствующих золотому значку было показано в тесте бег на 

2000м: 33% - у мальчиков и 26% - у девочек; не выполнили норматив 5% 

мальчиков и, 14% девочек. Высокий уровень развития скоростных 

способностей у 29% мальчиков и у 23% девочек; результаты ниже норматива  

у 2 % мальчиков и 14% девочек. Скоростно-силовые способности в тесте 

«Прыжок в длину с места»  на золотой значок продемонстрировали 25% 

мальчиков и  22% девочек. Высокому уровню развития силовой 

выносливости соответствуют результаты у 27% мальчиков и  22% девочек; в 

норматив не уложились 2% и 14% соответственно.  Координационные 

способности на высоком уровне у 35% мальчиков и 30% девочек. Ниже 

нормативных результатов в тесте «Метание теннисного мяча в цель» у 13% 

мальчиков и 16% девочек. Наиболее слабые результаты по выполнению норм 

золотого значка были продемонстрированы в тесте на гибкость: 14% - у 

мальчиков и 22% - девочек, при этом не уложились в  норматив 44% 

мальчиков и 1% девочек. В среднем у мальчиков  золотому знаку 

соответствовали 26% результатов, серебреному - 27%, бронзовому - 33,8, 

ниже нормы - 13,2%. У девочек по аналогичным показателям: 24%, 28,8%, 

35,2% и 12% соответственно (Рисунок 9). 

В таблице 5 представлены результаты математико-статической 

обработки данных по тестам ГТО детей 11-12 лет с нарушением слуха 

(Приложение №6). 

Таблица 5 

Результаты тестирования детей 11-12 лет с нарушением слуха 

Контрольное упражнение Пол n Статические показатели 

X σ m V 

Бег на 30(м)с М 6 5,85 0,72 0,5 0.12 

Д 5 6,1 0,29 0,23 0.04 

Бег на 1500м (с) М 6 474,6 74 0,51 0.15 

Д 5 505,2 81 0,98 0.16 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

М 6 10,83 5,77 4,0 0.53 

Д 5 5,4 2,70 2,19 0.5 
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Продолжение таблицы 5 

Контрольное упражнение Пол n Статические показатели 

X σ m V 

Прыжок в длину с места 

(см) 

М 6 137,1 16,06 11,15 0.11 

Д 5 124,4 9,28 7,54 0.07 

Наклон вперед из 

положения сидя на полу с 

прямыми ногами (см) 

М 6 3,71 2,28 1,58 0.61 

Д 5 10,6 3,43 2,78 0.32 

Метание теннисного мяча в 

цель дистанция 6м 

(количество попаданий из 

10 бросков) 

М 6 5,33 2,16 3,70 0.4 

Д 5 5,8 1,64 1,33 0.28 

 

 

Рис.10. Выполнение норм ГТО детьми 11-12 лет, имеющими  нарушения 

слуха 

 

При сравнении полученных показателей с нормативами комплекса ГТО 

для возраста 11-12 лет было установлено, что в тесте «Бег 30м» нормативам 

золотого значка соответствуют результаты 29% мальчиков, 27% девочек. В 

норматив серебряного значка уложились 44% мальчиков, 37 % девочек.  27% 

мальчиков, и 36% девочек выполнили норматив бронзового значка.  В тесте 

«Бег на 1500м»  27% мальчиков и 21% эти дети показали  норматив злотого 

значка,  35% мальчиков и 31 % девочек соответствует нормативам 

серебряного значка, а нормативам бронзового значка всего 34% мальчиков и 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Бег 30М Бег на 1500м Отжимания Прыжок в 
длину 

Наклон 
вперед 

Метание  
мяча  

Золото М

Золото Д

Серебро М

Серебро Д

Бронза М

Бронза Д

Не уложились М

Не уложились Д



61 
 

46% девочек. Норматив не выполнили 4% мальчиков, 2% девочек. В тесте 

«Сгибание разгибание рук в упоре лежа» в норматив золотого значка дался 

только  36% мальчиков, 25% девочек,  норматив серебряного значка удалось 

выполнить 31% мальчиков и 23% девочек, результатам бронзового значка 

соответствовали 32% мальчиков, 38% девочек. 1% мальчиков, 14% девочек в 

норматив не уложились.  В тесте «Прыжок в длину с места толком двумя 

ногами»  27% мальчиков, 23% девочек выполни норматив золотого значка, 

норматив серебряного значка выполнили 33% мальчиков и 29% девочек,  

норматив бронзового  значка выполнил  36% мальчиков и 40% девочек, 4% 

мальчиков и 8% девочек норматив не выполнили. В тесте «Наклон вперед из 

положения сидя на полу с прямыми ногами» в норматив золотого значка 

уложились 22% мальчиков и 29% девочек,  результатам серебряного значка 

соответствовали 21% мальчиков, и 28 % девочек,  в норматив бронзового 

значка 42% мальчиков 36% девочек, в норматив не уложились 15% 

мальчиков и 7% девочек. В тесте «Метание теннисного мяча в цель 

дистанция 6м (количество попаданий из 10 бросков)» все уложились  в 

норматив. Так на золотой значок выполнили 41% мальчиков и 31% девочек, 

на  серебряный знак выполнили 23% мальчиков, 39 девочек,  все остальные 

уложились в норматив бронзового значка 36% мальчиков , 39 % девочек 

(Рисунок 10). 

В таблице 6 представлены результаты математико-статической 

обработки данных по тестам ГТО детей 9-10 лет с нарушением слуха. 

Таблица 6 

Результаты тестирования детей 9-10 лет с нарушением зрения 

Контрольное упражнение Пол n Статические показатели 

X σ m V 

Бег на 30(м)с М 8 6,91 0,61 0,33 0.08 

Д 3 7,7 0,65 0,89 0.08 

Кросс (бег по пересеченной 

местности) (без учета 

времени, км) 

М 8 0,35 0,18 0,24 0.51 

Д 3 0,26 0,20 0,27 0.76 
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Продолжение таблицы 6 

Контрольное упражнение Пол n Статические показатели 

X σ m V 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

М 8 5,25 1,75 0,96 0.33 

Д 3 3 1 1,36 0.33 

Прыжок в длину с места 

(см) 

М 8 113,1 11,76 6,46 0.1 

Д 3 92,7 7,50 10,27 0.08 

Наклон вперед из 

положения сидя на полу с 

прямыми ногами (см) 

М 8 3,5 2,97 1,63 0.84 

Д 3 6,33 2,88 3,94 0.47 

Метание теннисного мяча в 

озвученную цель дистанция 

6м (количество попаданий 

из 5 бросков) 

М 8 1,25 1,03 0,56 0.82 

Д 3 1,66 0,57 0,78 0.34 

 

 

Рис.11.Выполнение норм ГТО детьми 9-10 лет, имеющими нарушения зрения 

 

При сравнении полученных показателей с нормативами комплекса ГТО 

для возраста 9-10 лет было установлено, что в тесте «Бег 30м» нормативам 

золотого значка соответствуют результаты 14% мальчиков, 17% девочек. В 

норматив серебряного значка уложились  23% мальчиков, 21 % девочек.  31% 

мальчиков, и 21% девочек выполнили норматив бронзового значка. 

Остальные участники  32% мальчиков, 41% девочек норматив не выполнили. 
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В тесте «Кросс (бег по пересеченной местности) (без учета времени, км)»  

25% мальчиков и 21% девочек показали отличный результат, что 

соответствует злотому значку,  28% мальчиков и 26 % девочек показали, что 

способны выполнить норматив серебряного значка, бронзового значка 

удостоились 47% мальчиков и 45% девочек. Норматив не выполнили 6% 

мальчиков, 8% девочек. В тесте «Сгибание разгибание рук в упоре лежа» в 

норматив золотого значка показали 10% мальчиков, 18% девочек,  норматив 

серебряного значка дался 26% мальчиков и 29% девочек, результатам 

бронзового значка соответствовали 51% мальчиков, 34% девочек. Остальные 

участники в норматив не уложились 13% мальчиков, 19% девочек.  В тесте 

«Прыжок в длину с места толком двумя ногами»  21% мальчиков, 17% 

девочек выполни норматив золотого значка, что говорит об их развитых 

скоростно-силовых способностях, в норматив серебряного значка несколько 

детей в количестве 31% мальчиков и 29% девочек,  норматив бронзового  

значка выполнил  41% мальчиков и 34% девочек ,7% мальчиков и 20% 

девочек норматив не выполнили. В тесте «Наклон вперед из положения сидя 

на полу с прямыми ногами» все участники уложись в норматив, так 24% 

мальчиков и 51% девочек  выполнили норматив золотого значка,  

результатам серебряного значка соответствовали 31% мальчиков, 39 % 

девочек, остальные участники уложись в норматив бронзового значка 45% 

мальчиков 10% девочек. Ниже всего оказались результаты в тесте «Метание 

теннисного мяча в озвученную цель дистанция 6м (количество попаданий из 

5 бросков)» норматив золотого значка выполнили 13% мальчиков и 15% 

девочек, на  серебряный знак выполнили 21% мальчиков, 19% девочек,  в 

норматив бронзового значка 29% мальчиков ,  31% девочек. В норматив не 

уложились 37% мальчиков, и 25% девочек (Рисунок 11).  

В таблице 7 представлены результаты математико-статической 

обработки данных по тестам ГТО детей 13-15 лет с нарушением зрения 

(Приложение №7). 

Таблица 7 
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Результаты тестирования детей 13-15 лет с нарушением зрения 

Контрольное упражнение Пол n Статические показатели 

X σ m V 

Бег на 30(м)с М 4 5,72 0,92 0,92 0.16 

Д 5 6,62 0,82 0,66 0.12 

Кросс (бег по пересеченной 

местности), (км) 

М 4 0,7 0,29 0,29 0.41 

Д 5 0,5 0,18 0,14 0.36 

Сгибание разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз) 

М 4 12 6,78 6,78 0.56 

Д 5 5,4 3,43 2,78 0.63 

Прыжок в длину с места (см) М 4 143 14,78 14,78 0.1 

Д 5 117,8 9,83 7,99 0.08 

Наклон вперед из положения 

сидя (см) 

М 4 5,5 2,08 2,08 0.37 

Д 5 10,4 2,50 2,03 0.24 

Метание теннисного мяча в 

озвученную цель дистанция 6м 

(кол-во попаданий из 10 

бросков) 

М 4 5,25 1,70 1,70 0,32 

Д 5 5,6 1,14 0,92 0.20 

 

 

Рис.12. Выполнение норм ГТО детьми 13-15 лет, имеющими нарушения 

зрения 

При сравнении полученных показателей с нормативами комплекса ГТО 
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юношей, и 41% девушек выполнили норматив бронзового значка. Остальные 
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0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Бег 30м Кросс Отжимания Прыжок в 
длину

Наклон 
вперед 

Метание  
мяча

Золото М

Золото Д

Серебро М

Серебро Д

Бронза М

Бронза Д

Не уложились М

Не уложились Д



65 
 

«Кросс (бег по пересеченной местности) (без учета времени, км)»  40% 

юношей и 41% девушек уложились в норматив злотого значка,  31% юношей 

и 29 % девушек выполнили норматив серебряного значка, в норматив 

бронзового значка уложились 29% юношей и 30% девушек. В тесте 

«Сгибание разгибание рук в упоре лежа» в норматив золотого значка 

уложились 9% юношей, 6% девушек,  норматив серебряного значка дался 

25% юношей и 30% девушек, результатам бронзового значка 

соответствовали 31% юношей, 28% девушек. В норматив не уложились 35% 

юношей, 36% девушек.  В тесте «Прыжок в длину с места толком двумя 

ногами»  24% юношей, 15% девушек выполни норматив золотого значка, 

норматив серебряного значка выполнили 29% юношей и 25% девушек,  

норматив бронзового  значка выполнил  31% юношей и 23% девушек , 16% 

юношей и 37% девушек норматив не выполнили. В тесте «Наклон вперед из 

положения сидя на полу с прямыми ногами» 14% юношей и 32% девушек 

выполнили норматив золотого значка,  результатам серебряного значка 

соответствовали 26% юношей, 33% девушек, в норматив бронзового значка 

28% юношей 24% девушек. В норматив не уложились 32% юношей, и 11% 

девушек. В тесте «Метание теннисного мяча в озвученную цель дистанция 

6м (количество попаданий из 10 бросков)» норматив золотого значка 

выполнили 23% юношей и 25% девушек, на  серебряный знак выполнили 

27% юношей, 23% девушек,  в норматив бронзового значка 31% юношей ,  

27% девушек. В норматив не уложились 19% юношей, и 25% девушек 

(Рисунок 12).  

В таблице 8 представлены результаты математико-статической 

обработки данных по тестам ГТО детей 11-12 лет с церебральным параличом 

(Приложение №8). 

 

 

 

 



66 
 

Таблица 8 

Результаты тестирования детей 11-12 лет с  церебральным параличом 

Контрольное упражнение Пол n Статические показатели 

X σ m V 

Метание теннисного мяча 

из положения  сидя (м) 

М 9 5,88 2,31 1,15 0.39 

Д 6 4,33 2,58 1,79 0.59 

Удержание медецинбола  1 

кг на вытянутых руках(с) 

М 9 6,77 2,68 1,34 0.39 

Д 6 5,66 1,63 1,13 0.28 

Приседания на двух ногах 

(кол.раз) 

М 9 7,88 3,44 1,72 0.43 

Д 6 5,33 3,07 2,13 0.57 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол.раз за 20 с) 

М 9 3,88 2,02 1,01 0.52 

Д 6 3,2 1,48 1,02 0.46 

Выкрут в плечевых суставах 

(расстояние между кистями 

,см) 

М 9 98,33 6,24 3,12 0.06 

Д 6 94,06 7,09 4,9 0.07 

Метание теннисного мяча в 

цель, дистанция 3м 

(количество попаданий из 

10 бросков) 

М 9 2,11 1,36 0,68 0.64 

Д 7 3 1,58 1,09 0.42 

 

 

Рис.13. Выполнение норм ГТО детьми 11-12 лет, имеющими церебральный 

паралич 
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При сравнении полученных показателей с нормативами комплекса ГТО  

для возраста 11-12 лет  было установлено, что в тесте «Метание теннисного 

мяча из положения  сидя» нормативам золотого значка соответствуют 

результаты 4% мальчиков, 6% девочек. В норматив серебряного значка 

показали 19% мальчиков, 18 % девочек.  36% мальчиков, и 29% девочек 

соответствовали нормативу бронзового значка. Остальные участники 41% 

мальчиков, 47% девочек норматив не выполнили. В тесте «Удержание 

медецинбола  1 кг на вытянутых руках»  25% мальчиков достойно показали 

уровень золотого значка, 21% девочек. 29% мальчиков и 27 % девочек 

выполнили норматив серебряного значка, в норматив бронзового значка 

уложились 39% мальчиков и 34% девочек. Норматив не выполнили 7% 

мальчиков, 18% девочек. В тесте «Приседания на двух ногах» небольшое 

количество детей соответствовали нормативу золотого значка 23% 

мальчиков, 19% девочек,  норматив серебряного значка дался 26% мальчиков 

и 24% девочек, результатам бронзового значка соответствовали 31% 

мальчиков, 35% девочек. Остальные участники в норматив не уложились 

20% мальчиков, 22% девочек. В тесте «Поднимание туловища из положения 

лежа на спине»  11% мальчиков, 9% девочек выполни норматив золотого 

значка, серебряный значок дался 16% мальчиков, и 22% девочек, норматив 

бронзового  значка выполнил  36% мальчиков и 37% девочек , 37% 

мальчиков и 33% девочек норматив не выполнили. В тесте «Выкрут в 

плечевых суставах» 23%мальчков и 37% девочек  выполнили норматив 

золотого значка,  результатам серебряного значка соответствовали 29% 

мальчиков, и 37 % девочек, в норматив бронзового значка 28% мальчиков 

24% девочек, в норматив не уложились 20% мальчиков, 2% девочек.  В тесте 

«Метание теннисного мяча в цель, дистанция 3м (количество попаданий из 

10 бросков)» норматив золотого значка выполнили 16% мальчиков и 13% 

девочек, серебряный знак выполнили 19% мальчиков, 21% девочек,  в 

норматив бронзового значка 32% мальчиков , 36% девочек, в норматив не 

уложились 33% мальчиков, и 30 % девочек (Рисунок 13). 
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Таким образом, по результатам исследования установлено, что в 

фестивале «ГТО» приняло участие 29 детей, ранее не занимавшихся спортом.  

Все участники фестиваля были приглашены тренерами на занятия  в 

спортивных секциях по следующим направлениям: шахматы, пауэрлифтинг, 

легкая атлетика, бочча,  плавание, лыжные гонки, настольный теннис, 

баскетбол. 

Организация фестиваля «ГТО», особенностью которого являлся 

соревновательный момент, а также  привлечение тренеров и именитых 

спортсменов из адаптивных видов спорта, с целью  привлечения детей к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, позволила 

увеличить количество занимающихся в спортивных секциях на сентябрь 

2019 года  со 149 человек до 168 человек. Прирост численности составил  

12,7% (Рисунок 14). 

 

 

Рис.14. Прирост показателей численности занимающихся с ОВЗ за время 

исследования 
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культурой и спортом  в системе дополнительного образования г. Тобольска. 

Между тем отмечается недостаток квалифицированных педагогических 

кадров, способных на высоком уровне проводить занятия физическими 

упражнениями с детьми с ОВЗ и инвалидами, ограниченный выбор видов 

спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, недостаточная 

материальная база для занятий адаптивной физической культурой и спортом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 1. Анализ научно методической литературы показал: что 

приоритетным направлением для детей с ограниченными возможностями 

здоровья является система адаптивной физической культуры и спорта, 

позволяющая корректировать состояние и здоровье детей, совершенствовать 

физические качества ребенка.  

 Качественная организация физкультурно-воспитательного процесса 

должна включать в себя не только грамотно составленный план занятий, но и  

медицинский контроль невролога, логопеда, психолога, и родителей.  

 Можно отметить, что недостаточное количество оборудования 

может негативно сказаться на коррекции способностей детей. Учебно-

тренировочный процесс должен проводиться в небольших группах или 

индивидуально, в соответствии с  возрастными особенностями ребенка, 

учитывая его диагноз и степень тяжести заболевания.  Для каждого ребенка 

должен быть составлен индивидуальный план коррекционных или 

спортивных тренировок. С целью активизации центрально нервной системы 

и поднятия настроения в тренировочный процесс стоит включать 

соревновательно-игровые методы. Развитие физических качеств позволит 

поддерживать функционирование систем организма, повысит 

работоспособность и функциональные показатели. Для привлечения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  в секции нужно использовать 

организационные методы, физкультурно-спортивные мероприятия, 

праздники  и конкурсы. Все это позволит  привлечь интерес детей и 

мотивировать их на занятия физической культурой и спортом. 

2. Результаты анкетирования показали низкий уровень занимающихся 

39% от общего числа детей, с ограниченными возможностями здоровья, так 

же данные анкетирования показали низкий уровень информирования: только 

47% родителей и детей с ОВЗ получали информацию о занятиях в 

спортивных секциях. Из 285 опрошенных, 35% детей выполняют различные 
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формы физических упражнений. Предпочтения опрошенных по желаниям 

заниматься определенным адаптивным видом спорта показали, что 5% детей 

хотели бы заниматься голболом, волейбол выбрали  13%, за настольный 

теннис 11% детей, футболом готовы заняться 16% респондентов, дзюдо 7%, 

лыжными гонками 3%, шахматами 4%, легкой атлетикой 16%, боччу 

выбрали 6% опрошенных, плавание 14%, баскетбол 5%.Среди занимающихся 

12% детей хотели бы заниматься другими видами спорта;18% детей 

посещают занятия по желанию родителей; 34% детей удовлетворены 

качеством проводимых занятий. Основными причинами отказа от занятий у 

37% детей является личностные характеристики: комплексы, стеснение. 21% 

боятся потерпеть неудачу, 7% детей отказываются заниматься из-за 

неприемлемого вида спорта. 

Анкетирование позволило выявить, что 31% детей с нарушением 

зрения, и слуха  принимали  активное участие в сдаче нормативов комплекса 

«ГТО» с людьми не имеющих отклонений в состоянии здоровья. 54% 

опрошенных не участвовали в сдаче. Таким образом, по результатам 

анкетирования 27% детей хотели бы заниматься в спортивных секциях. 

3.По результатам исследования функциональных способностей у детей 

6-10 лет,  имеющих интеллектуальные нарушения, при сравнении 

показателей с нормами «ГТО», был установлен низкий уровень скоростных и 

скоростно-силовых способностей. У детей 11-12 лет зафиксирован низкий 

уровень силовых показателей у мальчиков, и скоростно-силовых у девочек. 

Так же низкий уровень физических способностей показали девочки 13-15 

лет, кроме теста характеризующего гибкость, большинство мальчиков этого 

возраста не выполнили тест на гибкость. Можно отметить хорошие 

координационные показатели во всех возрастах.  Дети 11-12 лет с 

нарушением слуха показали результат функциональных способностей на 

должном уровне. У детей 9-15 лет с нарушением зрения слабый уровень 

развития скоростных, координационных, силовых способностей, стоит 

отметить, что у мальчиков 13-15 лет низкий показатель гибкости, а у девочек 
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13-15 лет  скоростно-силовых способностей. Дети 11-12 лет, имеющие 

церебральный паралич показали низкий уровень всех физических качеств, 

чему свидетельствуют показатели «ГТО». 

4. По результатам организованных мероприятий, установлено, что в 

фестивале «ГТО» приняли участие 116 детей с различными нарушения в 

состоянии здоровья, из них 29 детей, которые ранее не занимались в 

спортивных секциях. Организация фестиваля «ГТО», особенностью которого 

является соревновательный момент, а также  привлечение тренеров и 

именитых спортсменов из адаптивных видов спорта, с целью  привлечения 

детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

позволила увеличить количество занимающихся в спортивных секциях на 

сентябрь 2019 года  со 149 человек до 168 человек. Прирост численности 

составил  12,7%. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Для увеличения количества занимающихся адаптивной физической 

культурой и спортом детей с ограниченными возможностями предлагается: 

1. Проводить регулярный мониторинг по отслеживанию численности 

проживающих в муниципальном образовании детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья.  

2. Установить связь  с руководством образовательных учреждений и  

классными руководители школьников, имеющих ограниченные 

возможности здоровья с целью координации действий по привлечению 

детей к регулярным занятиям адаптивной физической культурой и 

спортом.  

3. Установить связь с родителями  детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья с целью их информирования  о реализуемых в 

муниципалитете формах занятий адаптивной физической культурой и 

спортом, обсуждения вопросов, связанных с особенностями  занятий 

физическими упражнениями. 

4. Создать web-сайт с размещением на нём информации о реализуемых в 

муниципалитете формах занятий адаптивной физической культурой и 

спортом, перечня вопросов,  по результатам которых специалист даст 

предварительную рекомендацию и  поможет установить контакты с 

тренерами и инструкторами, осуществляющими профессиональную 

деятельность в области адаптивной физической культуры и спорта. 

5. Организовать в общеобразовательных учреждениях  показательные 

выступления, мастер-классы с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья, добившихся успехов в адаптивных видах 

спорта. 

6. При планировании на  муниципальном уровне физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых предусмотреть условия для 

участия в них детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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7. Контроль физической подготовленности осуществлять на основе 

возрастных норм  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» для инвалидов, проводимого в форме 

фестиваля ГТО. 

8. Организовать курсы переподготовки и повышения квалификации для 

тренерского состава, работающего в области физической культуры и 

спорта, с целью обучения методам и средствам при работе с детьми с 

ограниченным состоянием здоровья.   
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Приложение 1 

АНКЕТА 

 

1)Укажите Ваш возраст. 

Ответ_______________ 

2) Укажите ваш пол. 

А) Мужской 

Б) Женский 

3)Сколько лет вы занимаетесь физическими упражнениями? 

А) Менее одного года  

Б) От года до двух лет 

Г) Более трех лет 

3) Укажите свой спортивный разряд. 

Ответ_______________ 

4) Кто является инициатором начала Ваших занятий в спортивной секции? 

А) Родители 

Б) Друзья 

Г) Самостоятельно 

5)Из каких источников Вами была получена информация о спортивных секциях? 

А) От родителей 

Б) От друзей 

Г) Средства массовой информации 

В) Не получали 

6) Какие виды физических упражнений, используемые в тренировке, Вы 

выполняете с большим желанием? 

А) Упражнения на силу  

Б) Упражнения на гибкость  

В) Скоростно-силовые упражнения  

Г) Координационные упражнения  

Д) Упражнение на скорость 

Ж) Упражнения на выносливость  

7) Расставьте по степени предпочтения, начиная с 1-го места:  

Игры;  

Эстафеты;  

Упражнения на силу с отягощениями;  

Упражнения на силу с собственным весом;  

Прыжки;  

Метания;  

Упражнения на гибкость;  

Бег на скорость; 

Длительный бег. 

8) Какие формы вы используете при занятиях физическими упражнениями? 

А) Самостоятельные занятия общефизической подготовкой 

Б) Утренняя гимнастика  

Г) Лечебная физическая культура  

Д) Спортивные секции  

В) Не занимаюсь 

9)Каким видом спорта Вы бы хотели заниматься? 
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А) Голбол 

Б) Волейбол   

В) Настольный теннис  

Г) Футбол 

Д) Дзюдо  

Е) Лыжными гонками  

Ж) Шахматы  

З) Легкая атлетика 

И) Бочче 

К) Плавание  

Л) Баскетбол  

М) Свой вариант ответа:  

10) Принимали ли Вы участие в сдаче норм комплекса ГТО? 

А) Принимали  

Б) Принимали, с людьми не имеющих отклонении в состоянии здоровья 

В) Не принимали 

11) Кто является инициатором посещения Вами тренировочных занятий? 

А) Посещаю по собственному желанию 

Б) Посещаю по желанию родителей. 

12)Получаете ли Вы удовольствие от занятий в спортивных секциях? 

А) Да 

Б) Нет 

 13)Назовите причину отказа от занятий. 

Ответ:_______________________ 

14) Хотели бы Вы начать заниматься в спортивных секциях? 

А)Да 

Б)Нет 
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Приложение 2 

 

Положение 

о проведении открытого городского фестиваля ГТО инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья города Тобольска 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Городской фестиваль ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, проводится в соответствии с Методическими рекомендациями по установлению 

государственных требований к уровню физической подготовленности инвалидов при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ITO. 

1.2.  Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения и 

подведения итогов Фестиваля. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1.  Цель: приобщения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развития спорта 

инвалидов и популяризации средств массовой физической культуры среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

2.2.  Задачи: 

- Привлечение внимания государственных, общественных организаций к 

проблемам массовой физической адаптации и адаптивной рекреации людей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

- Создание предпосылок и улучшение условий для самореализации инвалидов, 

перспектив их личностного роста и интеграции в социальное пространство; 

- Популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

3.ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1 Общее руководство проведением соревнований осуществляет центр проведения 

спортивных массовых мероприятий г. Тобольска. 

3.2.Непосредственное проведение возлагается на МАУ ДО ДЮСШ №2. Главный 

судья соревнований – судья первой категории Плесовских А.А. 

 

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

4.1.  К участию в фестивале допускаются спортсмены имеющие допуск врача. 

Допуск врача заверяется печатью врачебно-физкультурного диспансера, а так же 

больницами, поликлиниками. 

4.2.  Все участники, должны иметь при себе согласие участника на обработку 

персональных данных, по форме согласно приложению 1 к настоящему положению, 

ксерокопию паспорта (свидетельства о рождении). 

4.3. К участию в Фестивале допускаются участники по следующим классам в 

соответствии с классификационным кодексом МПК и МС 2014 г.: 



87 
 

 спортсмены с нарушением зрения; 

 спортсмены с нарушением слуха; 

 спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата; 

 спортсмены с интеллектуальными нарушениями. 

4.3. Выполнение нормативов ГТО (тестов) будет проводиться в соревновательном 

моменте,  в соответствии с возрастными ступенями и половыми признаками. 

 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Сроки проведения фестиваля: «25» мая 2019 года. Начало в 9.45 часов. 

5.2. Место проведения фестиваля: СК «Тобол»,  пер.Рощинский,стр.69. 

 

6.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Для проведения фестиваля создается оргкомитет, в полномочия которого 

входит решение организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

фестиваля. 

6.2. Заявки, подаются в оргкомитет до 25 мая 2019 г. включительно. Заседание 

оргкомитета состоится «22» мая 2019 года в МАУ «ЦПСМ» по адресу г. Тобольск, 8 

микрорайон, строение 46; телефон (факс) 8(982)-949-20-30.  

6.3. Программа проведения фестиваля: 

9.45 - 10.00 - регистрация участников соревнований 

10.00 - 10.20 - торжественное открытие, разминка с чемпионом. 

10.25 - начало работы секторов: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 

прыжок в длину с места (см), наклон вперед из положения, сидя на полу с прямыми 

ногами (см), метание теннисного мяча в цель. Для детей с ДЦП - метание теннисного мяча 

из положения  сидя (м), удержание медецинбола 1 кг на вытянутых руках (с), приседания 

на двух ногах (кол. раз),поднимание туловища из положения лежа на спине (кол.раз за 20 

с), выкрут в плечевых суставах (расстояние между кистями, см). 

11.30 - начало работы секторов: бег на 30 м(с) , бег на 1000м (с), бег на 1500м (с), 

бег на 2000м (с), кросс (бег по пересеченной местности) (без учета времени, км) 

количество. 

12.35 -  Награждение, закрытие фестиваля «ГТО». 

 

7.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

7.1. В личном первенстве определяются победители и призёры в каждом виде, в 

каждой возрастной группе, среди мальчиков и девочек, девушек и юношей.  

 

8.НАГРАЖДЕНИЕ 
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8.1. Победители и призёры награждаются грамотами и дипломами.  Всем 

участникам, сдавшим ГТО по существующим утвержденным нормативам, будут вручены 

знаки отличия ГТО. Обязательное условие для получения знака отличия - прохождение 

необходимого количества испытаний для соответствующей возрастной группы. 

 

9.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

9.1. Соревнования проводятся на средства ЦПСМ г. Тобольска. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

9.1.Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 апреля 2014 г. № 353. 

9.2. Сдача нормативов ГТО проводится на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 

декабря 2007 года №329-03 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации. 

9.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий». 

9.4. Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками 

соревнований требований техники безопасности, которые должны соответствовать 

правилам проведения соревнований по данному виду спорта и принимает меры по 

профилактике травматизма (медицинское обеспечение). 

9.5. Главный судья контролирует обязанности коменданта соревнований по 

соблюдению правил техники безопасности для зрителей. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее 

положение. 

Справки по телефону 8(982)-949-20-30 
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Приложение 3 

Протоколы результатов тестирования мальчиков 6-8 лет с интеллектуальными  

нарушениями 

№ Бег на 

30(м)с 

Смешанное 

передвижение 

на  1000м (с) 

Сгибание 

разгибание 

(кол- раз) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(см) 

Наклон вперед 

из положения 

сидя на полу с 

прямыми 

ногами (см) 

Метание 

теннисного 

мяча в цель 

дистанция 6м 

(количество 

попаданий из 5 

бросков) 

1 6,7 7,4 5 101 2 1 

2 7,1 7,3 3 98 1 2 

3 6,9 6,9 4 112 -1 3 

4 8,3 8 3 111 -5 2 

5 9,2 7,9 0 93 3 1 

6 7,4 8,1 7 86 4 0 

7 6,8 9,3 2 104 2 2 

8 6,7 6,8 1 109 1 3 

 

Приложение 4 

Протоколы результатов тестирования девочек 6-8 лет с интеллектуальными  

нарушениями 

№ Бег на 

30(м)с 

Смешанное 

передвижение 

на  1000м (с) 

Сгибание 

разгибание 

(кол- раз) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(см) 

Наклон вперед 

из положения 

сидя на полу с 

прямыми 

ногами (см) 

Метание 

теннисного 

мяча в цель 

дистанция 6м 

(количество 

попаданий из 5 

бросков) 

1 7,5 7,1 1 81 4 1 

2 8,3 9,1 0 100 5 1 

3 6,1 6,5 0 102 2 3 

4 6,3 8,2 4 89 4 4 

5 9,2 7,2 5 91 3 2 

6 7,8 6,6 3 93 6 1 

7 8,7 9,2 4 69 -1 1 
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Приложение 5 

Протоколы результатов тестирования мальчиков 11-12 лет с интеллектуальными  

нарушениями 

№ Бег на 

30(м)с 

Бег на 

1500м 

(с) 

Сгибание 

разгибание 

(кол- раз) 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Наклон вперед 

из положения 

сидя на полу с 

прямыми ногами 

(см) 

Метание 

теннисного мяча 

в цель дистанция 

6м (количество 

попаданий из 10 

бросков) 

1 6,4 9,3 6 117 3 2 

2 5,7 7,5 11 119 2 3 

3 7,1 8,9 5 141 4 4 

4 6,3 9,2 2 123 1 6 

5 6,5 10 1 110 -3 8 

6 6,9 9,3 2 100 2 5 

7 7,1 7,4 4 134 4 6 

8 6,4 7,6 2 123 -2 4 

9 6,0 8,1 7 119 3 6 

10 6,6 9,2 8 126 2 7 

11 7,4 8,3 17 94 1 8 

 

Приложение 6 

Протоколы результатов тестирования девочек 11-12 лет с нарушением слуха 

№ Бег на 

30(м)с 

Бег на 

1500м 

(с) 

Сгибание 

разгибание 

(кол- раз) 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Наклон вперед 

из положения 

сидя на полу с 

прямыми ногами 

(см) 

Метание 

теннисного мяча 

в цель дистанция 

6м (количество 

попаданий из 10 

бросков) 

1 6,3 9,1 5 122 12 7 

2 5,5 7,3 2 134 4 5 

3 5,8 7,1 9 141 13 4 

4 6,7 9,1 3 123 5 6 

5 7,1 8,5 13 105 6 4 
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Приложение 7 

Протоколы результатов тестирования юношей 13-15 лет с нарушением зрения 

№ Бег на 

30(м)с 

Кросс (бег 

по 

пересеченно

й местности) 

(без учета 

времени, км) 

Сгибание 

разгибание 

(кол- раз) 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Наклон вперед 

из положения 

сидя на полу с 

прямыми 

ногами (см) 

Метание 

теннисного мяча 

в озвученную 

цель дистанция 

6м (количество 

попаданий из 10 

бросков) 

1 5,9 1 12 123 2 6 

2 7,1 0,6 18 109 3 7 

3 5,2 1 21 165 8 8 

4 6,8 0,8 9 128 5 7 

 

Приложение 8 

Протоколы результатов тестирования девочек 11-12 лет с  церебральным 

параличом 

№ Метание 

теннисн

ого мяча 

из 

положен

ия  сидя 

(м) 

Удержа

ние 

медецин

бола  1 

кг (с) 

Приседан

ия 

(кол.раз) 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине (кол.раз 

за 20 с) 

Выкрут в 

плечевых 

суставах 

(см) 

Метание 

теннисного мяча 

в цель, 

дистанция 3м 

(количество 

попаданий из 10 

бросков 

1 2 8 8 2 98 2 

2 3 5 4 1 99 3 

3 8 8 5 0 87 1 

4 3 7 9 3 89 4 

5 2 9 12 4 98 2 

6 7 12 2 3 77 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


