
Приложение 13.

ПЕРВЫЕ ЗИМНИЕ ПАРАЛИМПИЙСКИЙ ДЕВЯТКОВСКИЕ ИГРЫ

        Движение – один из главных источников развития личности, поэтому физическое

воспитание в школе является ведущим фактором развития детей с нарушениями ОДА.

       С учащимися школы-интерната № 9 работают опытные педагоги: Шуляковская И.В. –

учитель физической культуры (высшая категория),  Смирнова И.П. – учитель лечебного

плавания (высшая категория), Гончарова Е.А. – учитель лечебной физкультуры (высшая

категория), Иванова Л.И. – учитель лечебной физкультуры (высшая категория), Петрашова

Т.Г. – учитель лечебной физкультуры (высшая категория), которые принимают активное

участие в проведении школьных родительских собраний, семинаров различного уровня, а

также  разрабатывают  и  проводят  ежегодно  недели  спорта  и  другие  спортивные

соревнования,  готовят учащихся к соревнованиям районного,  городского и российского

уровня.

       В этом учебном году вместо традиционных подвижных и спортивных игр провели I

зимние Паралимпийские девятковские игры. Начались игры с открытия, где был и вынос

Олимпийского  флага,  и  зажжение  Олимпийского  огня,  и  выступление  президента

Паралимпийского  комитета  в  лице  директора  школы  Матюхиной  Е.В.,  а  также

показательные выступления.

      В программу игр вошли адаптированные виды спорта:  биатлон,  хоккей,  кёрлинг,

скелетон.  Учащиеся  были  распределены  по  группам  с  учётом  возраста  и  физических

возможностей.  В  каждой  группе  проводилось  личное  первенство  по  всем  4  видам,

заработанные очки складывались, кто больше набрал очков тот и выиграл.

- биатлон: спортсмен проходит самостоятельно или с помощью учителя круг 50 м затем

стреляет из пистолета пластмассовыми шариками в мишень 5 раз, сколько раз не попадает,

столько  идёт  штрафных  кругов  (круг  20м).  Место  определяется  по  времени  или  по

количеству попаданий в мишень в зависимости от группы учащегося;

-  хоккей:  забивание  шайбы  клюшкой  в  ворота  5  раз.  Расстояние  до  ворот  зависит  от

группы учащегося. Сколько раз попал, столько очков и заработал;

- кёрлинг: учащийся ударом ноги загоняет круглые мягкие модули 5 штук в круг (дом)

диаметром 2м, сколько модулей в круге, столько и очков. Расстояние до круга зависит от

группы учащегося;

- скелетон: учащийся ложится на санки на живот головой вперёд и, отталкиваясь руками,

продвигается вперёд к финишной линии. Расстояние зависит от группы учащегося.



       Соревнования прошли на высоком эмоциональном уровне – кто-то был в восторге

от того, что впервые победил в спортивных соревнованиях, кто-то плакал, потому что не

смог  показать  хорошего  результата.  После  соревнований  учащиеся  лепили  снежки  и

бросали их в снеговика, которого сделали вместе с учителями.

      После проведения соревнований прошло закрытие игр с выносом Олимпийского флага

и с гашением Олимпийского огня. На закрытии игр все участники соревнований были

награждены специально созданными учителями грамотами и дипломами.

      В школе 2 раза в год проводятся праздники на воде, куда входят соревнования по

плаванию и показательные выступления на воде, а также наши учащиеся с удовольствием

принимают  участие  в  городских  соревнованиях  по  бочче,  где  показывают  отличные

результаты.

      Воспитанию у детей потребности к движению способствует хорошая организация

двигательной активности в течение дня: уроки фк, лфк и леч. плавания проводятся для 1-4

кл.  –  4  раза  в  неделю,  для  5-12  кл.  –  3  раза  в  неделю  и  ещё  дополнительные

коррекционные  занятия,  а  также  ежедневно  проводится  утренняя  гимнастика  для

учащихся, живущих в интернате. В интернате работает единственная в Санкт-Петербурге

школа  Олимпийского  резерва  по  стрельбе  из  лука,  где  есть  отделение  для  детей  с

нарушениями ОДА.

   На уроках физической культуры учащиеся занимаются по специально написанной

программе,  где  учитываются  возможности  детей  с  нарушениями  ОДА.  При  этом

учитываются индивидуальные особенности, т.е. одно и то же упражнение каждый ученик

выполняет  соответственно  своим   физическим  возможностям.  По  этому  принципу

проводятся и тестовые упражнения по физической культуре, ЛФК и лечебного плавания

плаванию. Следовательно, учащиеся испытывают положительные эмоции от того,  что они

могут выполнять многие физические упражнения,  участвовать в играх и эстафетах.  На

уроке у каждого учителя ЛФК и у учителя лечебного плавания от одного до трёх человек,

что даёт возможность лечить движением индивидуально каждого учащегося. Такой подход

даёт  детям  возможность  поверить  в  себя  и  свои  силы,  что  является  немаловажным

фактором для социальной адаптации наших детей.

     В  школе  нет  учеников,  освобождённых  от  уроков  физической  культуры,  т.к.

каждому ребёнку подбирается  нагрузка  с  учётом его  индивидуальных возможностей  и

особенностей, также состояния здоровья на момент занятия.

     Учителя  физической  культуры,  АФК и  лечебного  плавания  регулярно  повышают

квалификацию на  курсах, где изучают новые технологии и затем внедряют их в работу с

детьми с нарушениями ОДА. 


