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Аннотация: данная статья посвящена проблеме физического воспитания. 

Автор говорит также о необходимости подбора специальных физических 

упражнений, которые учитывают возрастные особенности и состояние двига-

тельной системы занимающихся. 
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Физическая культура является одним из важных средство для развития лич-

ности и здорового организма. Ее методология может помочь сконцентрировать 

потенциал организма на достижении своих целей, поспособствовать появлению 

потребности в здоровом образе жизни и помочь повысить работоспособность. 

Высокие требования предъявляются к физической форме спортсменов, так 

как в спорте требуется постоянное повышение уровня своих умений и высокая 

степень выносливости, так как тренировочный процесс длится довольно долгое 

время. 

Физическая культура направлена на поддержание здоровья, развитие физи-

ческих способностей человека и использование их в соответствии с потребно-

стями общественной практики. В физическую культуру включены все достиже-

ния, накопленные в результате общественно-исторической практики. Такими до-

стижениями являются: уровень здоровья, спортивного мастерства, науки, произ-

ведений искусства, связанных с физическим воспитанием, а также материальные 

ценности (спортивные сооружения, инвентарь и т. д.). 
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Одним из центральных звеньев в физической культуре является физическое 

воспитание. 

Физическое воспитание представляет собой педагогический процесс, ори-

ентированный на усовершенствование форм и функций организма человека, раз-

витие моторных способностей, умений, связанных с ними познаний, а кроме того 

на воспитание физических свойств. Физическое воспитание связано с иными сто-

ронами воспитания – эстетической, нравственной, производственной. 

На уроках физической культуры ученики и студенты занимаются по специ-

ально подобранным физическим упражнениям, которые учитывают возрастные 

особенности и состояние двигательной системы занимающихся. 

Для детей с ограниченными двигательными возможностями необходимо 

разрабатывать специальные методы развития физических качеств. 

Такими методами могут быть: 

 методы максимальных усилий, повторных усилий, динамических усилий 

служат, чтобы развивать мышечную силу; 

 повторный, соревновательный, игровой, вариативный (контрастный), сен-

сорный методы используют, чтобы развивать быстроту; 

 равномерный, переменный, повторный, соревновательный, игровой метод 

используют для развития выносливости. 

На уроках и внеклассных занятиях используют методологию вырабатыва-

ния выносливости, силовых и скоростных качеств учащихся и лиц с ограничен-

ными возможностями, основываясь на диагностике их здоровья и самочувствия, 

оптимальных и доступных режимов тренировочной нагрузки, врачебных проти-

вопоказаний и контроле за динамикой функционального, физического, психиче-

ского состояния. 

Упражнения, применяемые для развития гибкости, бывают динамические, 

активные, пассивные и комбинированные, которые направлены на обеспечение 

нужной амплитуды движений, а также на восстановление утраченной подвижно-

сти. 
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Методические приемы, направленные на коррекцию и совершенствование 

согласованности движений тела, дифференциации усилий, равновесия, мелкой 

моторики, ритмичности движений, используют для развития координационных 

умений. 

Для коррекции и развития данных умений применяются следующие мето-

дические приемы: 

 новизна в изучаемом физическом упражнении (изменение исходного по-

ложения, направления, темпа, скорости, привычных условий); 

 симметричные и асимметричные движения; 

 упражнения для отдыха, смена напряжения и расслабления мышц; 

 упражнения на реакцию; 

 упражнения для развития вестибулярного аппарата (повороты, наклоны, 

вращения, внезапные остановки); 

 воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки, 

свист и т. п.); 

 упражнения на мелкую моторику кисти (жонглирование предметами, 

пальчиковая гимнастика); 

 парные и групповые упражнения. 

Учителя и преподаватели должны сформировать программу физической 

подготовки, который будет подходить определенной группе обучающихся. Эта 

программа также должна соответствовать поставленной цели обучения и быть 

научно обоснованной. Данная программа должна обуславливаться не только эф-

фективностью процесса обучения, но и соответствовать воспитательному про-

цессу. 

Самым эффективным методом развития всех физических качеств является 

игровой метод. Всем возрастным периодам жизни свойственна игра. Она способ-

ствует удовлетворению естественных потребностей человека в эмоциональном 

досуге, движении, общении и является способом самовыражения. Также этот ме-

тод совершенствует двигательные навыки, самостоятельную деятельность и про-

явление творчества. 
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Конечно, разным группам лиц присущи разные способности, поэтому со-

держание игры тоже разное. Чтобы успешно решать коррекционно-развивающие 

задачи, учителям и преподавателям необходимо использовать эмоциональную 

основу игры. Для коррекции походки можно применять ходьбу по кругу, ходьбу 

в сочетании с бегом, прыжки на месте, прыжки с мячом. Учителям и преподава-

телям, в связи с частыми падениями, необходимо обращать внимание на выбор 

места занятия и страховку. Вначале эти упражнения ученикам и студентам необ-

ходимо выполнять на гимнастических матах, на гимнастической скамейке. Необ-

ходимо отметить, что учеников больше привлекают игры с остановкой: «ни шагу 

дальше», «совушка – сова», «класс, смирно». Чтобы закрепить усвоение ранее 

изученных движений, необходимо повторять их перед началом изучения новых 

движений. 

Воспитание и закрепление правильной осанки у учащихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, основывается на обучении применения положе-

ния тела в жизненно – необходимых позах и движениях. 

Работа по восстановлению двигательных функций ребенка очень тяжелая и 

должна проводиться длительно и систематически. Обследование ребенка необ-

ходимо проводить два раза в год. Результат заносится в карту индивидуального 

развития. Итог исследования персонального развития одобряется на протяжении 

длительного периода. Постепенно выявляются перемены в функциональном со-

стоянии общей работы мышц. По этим данным даются советы родителям. Так 

критерием эффективности воспитательной терапии служит переход от одного 

уровня двигательного развития к другому или усовершенствование способно-

стей движения в пределах уровня, который был у ребёнка до занятий адаптивной 

физкультурой. 

Карта индивидуального функционального развития подтверждает резуль-

таты коррекции движений. Навыки движений, приобретенные на занятиях физ-

культурой, закрепляются во внеклассной работе, соревнованиях, веселых стар-

тах. 
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