
Работа СК «Темп»  – это серьезный вклад в решение важнейшей 

национальной задачей – воспитание здорового поколения, приобщение 

молодежи к спорту, здоровому образу жизни. 

Не оставлено без внимания и заботы люди  с ограниченными 

возможностями. Для них создаются среда,  цель  которой является, 

привлечения инвалидов к регулярным занятиям – восстановить утраченный 

контакт с окружающим миром, создать необходимые условия для 

воссоединения с обществом к занятиям физической культурой и спортом. 

Эффективным методом реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей – инвалидов,  являются целевые программы,  направленные на  

работу в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности. Систематические 

занятия не только изменениям жизненным условиям повышают адаптацию 

инвалидов к выработке координации деятельности опорно-двигательного 

аппарата, но и совершенствуют сердечнососудистую, дыхательную и 

пищеварительную систем, благоприятно воздействуют на психику, мобилизуют 

их волю, прививают чувство социальной полноценности.  

Физкультурно-оздоровительные занятия решают следующие задачи: 

Общие: укрепления здоровья, улучшение физического развития, 

совершенствование двигательных способностей и т.д. 

Специальные: создание стройной системы оптимальных объектов и 

режимов двигательной активности. 

Занятия включают в себя 3 взаимосвязанных раздела: 

1. Знания  

2. Умения и навыки 

3. Виды испытаний и нормы. 

Раздел занятий состоит из 4х тем: 

1. ФК важнейший составной компонент жизнедеятельности человека. 

2. ФК как одно из основных средств коррекции движений среды 

инвалидов. 



3. Место физической культуры и спорта в решении проблемы 

социальной, бытовой и профессиональной реабилитации.  

4. Сознательное, активное отношение инвалидов  в физическом 

воспитании.  

Раздел умений предусматривает: 

1. Владение практическими навыками, применения различных средств 

и форм ФК. 

2. Умения применять физические упражнения с целью обеспечения 

возможностей бытовой и трудовой деятельности. 

3. Применение гигиенических и закаливающих процедур, средства 

самоконтроля за состоянием здоровья в процессе групповых или 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Раздел видов испытаний состоит из видов испытаний, позволяющий 

определить развитие физических качеств инвалидов, а так же уровень развития 

таких качеств как, сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость в 

соответствии с его возрастом, полом.  

Основные формы физического воспитания: 

1. Самостоятельные занятия ФУ (утренняя гимнастика, прогулки) 

2. Групповые занятия  

3. Инваспорт (организация и проведение спортивных соревнований по 

доступным видам спорта среди инвалидов). 

Основные принципы: 

1. Цели и задачи занятия (учитываются возможности инвалида) 

2. Дифференция методики с применением гимнастических 

упражнений, спортивных и подвижных игр, упражнения прикладного 

характера.  

Занятия в спортивной секции дают возможность инвалиду 

совершенствоваться в избранном виде спорта, позволяет расширить диапазон 

двигательной активности. 



На занятиях изучается методика тренировки в данном виде спорта, 

техника выполнения упражнений, изучаются правила соревнований, добиваясь 

улучшения ОФП. 

Необходимо систематически проходить врачебный контроль. 

При подборе физических упражнений учитываются индивидуальное 

особенности физического развиттия  инвалида. Недопустимо переутомления, 

контролируется дыхание и пульс. 

В обучение применяется принцип от простого к сложному. 

Занятия делятся на 3 части: 

1. Подготовительная 

2. Основная 

3. Заключительная  

Систематические занятия ФК влияют на физическое развитие, 

функциональную подготовленность и состояние психики инвалида.  

 
  
  

 


