
«Адаптивный спорт 

как средство социальной 

реабилитации детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья»



В современной системе мер 

социальной защиты лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья преобладают активные 

формы, наиболее эффективными 

из которых являются 

физическая реабилитация. 

Вообще физическая культура и 

спорт выполняют в обществе 

множество функций и 

охватывают все группы лиц, 

имеющих физические и 

психические нарушения 

различных степеней тяжести. 



Спорт инвалидов - это 

особый мир отношений и 

переживаний, который 

увлекает, сосредотачивает 

внимание на новых 

объектах, переключает 

психическую деятельность, 

создает разрядку, смену 

эмоций и настроения. 



Одной из главных причин, затрудняющих 

формирование двигательных умений и 

навыков у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, являются 

нарушение моторики, которые 

отрицательно сказываются не только на 

физическом развитии, но и на 

социализации личности, 

развитии познавательной и 

формировании трудовой 

деятельности, последующей 

социальной и профессиональной 

адаптации.



В связи с этим, особое 

внимание должно быть 

уделено физическому 

состоянию детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

возможности коррекции этих 

отклонений средствами 

физической культуры и 

спорта. 

Физическая культура и спорт 

должны стать действенным 

средством адаптации таких 

детей к условиям 

жизнедеятельности. 



Создание оптимальных 

условий для 

жизнедеятельности в рамках 

образовательного учреждения 

позволяет удовлетворить 

здоровые интересы учащихся, 

их стремление к 

самоорганизации, 

пробуждает в  них 

потребность в регулярных 

занятиях физическими 

упражнениями, располагает 

широкими возможностями 

установления контакта с 

окружающим миром.



Участвуя в спортивной жизни 

коллектива, школьники 

проявляют интерес к ведению 

активного и здорового 

образа жизни.

Тесно связанная с уроками 

физической культуры 

внеклассная работа 

открывает большой простор 

для повышения общефизической подготовки школьников. 

Внедрение спорта в целях укрепления здоровья и 

обеспечения активного отдыха учащихся развивает у них 

устойчивый интерес к самостоятельным и 

систематическим занятиям физическими 

упражнениями.



В процессе занятий 

физическим воспитанием 

у детей с ограниченными 

возможностями формируется 

комплекс специальных знаний, 

двигательных умений и 

навыков; 

развиваются физические и 

психические качества; 

улучшаются функции 

организма. 

Паралимпиада - самое распространенное спортивное движение. 

Оно является доступным, постоянно совершенствуется, 

предлагая различные спортивные программы, 

ориентированные на лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.
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