
Педагогический взгляд на будущее. 

 «Наша цель – привлечь к занятиям физической культурой и спортом максимальное число граждан, 

сформировать и укрепить в обществе ценности здорового образа жизни». 
В.В.Путин 

 

Детско-юношеский спорт согласно Концепции развития спорта в 

России до 2030 года является одним из ключевых элементов системы 

физической культуры и спорта в Российской Федерации, который 

обеспечивает вовлечение детей в систематические занятия спортом, их 

физическое развитие, воспитание и подготовку, формирование и укрепление 

их здоровья, патриотическое и гражданское воспитание. 

Деятельность в области детско-юношеского спорта осуществляют 

общеобразовательные организации, развивающие школьный спорт, 

организации дополнительного образования, физкультурно-спортивные 

организации и спортшколы, спортивные федерации, а также дошкольные 

образовательные организации и организации, реализующие интегрированные 

образовательные и адаптированные общеобразовательные программы. 

Несомненно, что педагог дополнительного образования играет важную 

роль в концепции  развития детско-юношеского спорта. Особое значение 

имеет педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, поскольку, вовлечение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в спорт и 

регулярные физкультурно-оздоровительные занятия представляет большую 

сложность. Это связано со многими факторами. Это и кадры, работающие с 

данным контингентом, тренировочные базы, доступная среда, поддержка 

различных структур, а немаловажное значение, участие родителей.  

Я работаю педагогом дополнительного образования в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области «Школа-

интернат №113 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

городского округа Самара» с 2020 года. Провожу занятия по бочча, дартс и 

мини-гольфу. Своими профессиональными задачами считаю, прежде всего, 

социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья, а именно с 



поражением опорно-двигательного аппарата, развитие физических 

возможностей, приобщение к спорту, формирование здорового образа жизни, 

воспитание спортсмена-инвалида как сильную личность, укрепление 

семейных взаимоотношений родитель – ребенок-инвалид. 

Мой вклад в развитие школьного спорта не так велик, но все же есть 

положительные результаты:  

- в спортивных достижениях: дартс – победители и призеры областных 

соревнований, мини-гольф – победители и призеры районных, городских, 

областных и межрегиональных соревнований, бочча – победители и призеры 

городских соревнований, Чемпионатов г.о.Самара, Чемпионатов и Кубков 

Самарской области, победители и призеры Межрегиональных соревнований 

и Игр Поволжья, участники Первенства и Чемпионата России;  

- в формировании личностных качеств: дети, занимающиеся данными 

видами спорта, становятся более сосредоточенными, дисциплинированными, 

организованными, коммуникативными, любознательными, усидчивыми; 

- в физическом развитии: развиваются такие физические качества как 

координация, ловкость, сила, выносливость; улучшается мелкая и общая 

моторика, меткость, пространственная ориентация. 

Для успешной реализации своих задач я прохожу курсы повышения 

квалификации, участвую в семинарах и вебинарах, в мастер-классах. 

Повышаю квалификацию не только как педагог, но и как спортивный судья 

(имею третью судейскую категорию). В соревнованиях разного уровня 

участвую в качестве судьи-рефери и зам.главного судьи.  

В 2019 году был создан школьный спортивный клуб «Олимпиец». 

Являясь председателем клуба, наладила работу физоргов, подключила к 

участию в школьных спортивных мероприятиях родителей, учителей-

предметников и классных руководителей. Дети участвуют во Всероссийких 

спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» на 

школьном этапе, принимают участие в ГТО. 



На мой взгляд, для успешной реализации Концепции развития детско-

юношеского спорта среди детей с ограниченными возможностями здоровья, 

а так же в рамках гармонизации законодательства о физической культуре и 

спорте и законодательства об образовании необходимо: 

- подготовка кадров для работы с детьми-инвалидами и школьниками с 

ОВЗ (педагог дополнительного образования как личность должен быть для 

воспитанников авторитетом, обладать высокими личностными качествами, 

стремиться не останавливаться на месте, активно повышать свои 

компетенции, квалификацию по своему виду спорта); 

- расширение тренировочной базы (возможность проведения 

регулярных тренировочных занятий), доступная среда для спорсменов-

колясочников; 

- взаимодействие с родителями (тесная связь и помощь в организации 

тренировочного процесса, а именно, доставка детей к месту тренировки, 

участие в соревновательном процессе в качестве ассистентов для плохо 

передвигающихся спортсменов, моральная и физическая поддержка своих 

детей, позитивное отношение и положительные перспективы в социализации 

детей-инвалидов в общество); 

- поддержка спортивных и иных структур, общественных организаций. 

Как и в любом спорте при наличии всего перечисленного детско-

юношеский спорт (в моем случае – адаптивный) будет развиваться и 

популяризироваться, что, несомненно, способствует социализации, 

развитию, реабилитации и абилитации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 


