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Согласно принятой Концепции 
преподавания учебного предмета 
«Физическая культура» в 
образовательных организациях 
необходимо обеспечить в ходе 
реализации образовательных программ 
условия для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья 
 



-  исправить имеющийся недостаток,  
- скорректировать основной его дефект  
 
В том случае, когда коррекция невозможна, на 
первый план выступают компенсаторные задачи 
(формирование пространственно-временной 
ориентировки у незрячих, «тренировка» сохранных 
сенсорных систем, обучение ходьбе на протезах и т.п.) 
 

Задачи, которые ставят перед собой 
обучающиеся: 



- создание равноправных условий на занятиях физической 
культурой; 
- признание ценности каждой личности независимо от физических 
и умственных недостатков, отставания в развитии, 
характерологических особенностей; 
– сугубо индивидуальное совершенствование, ориентированное 
на раскрытие потенциальных возможностей физического, 
психического, духовного развития и саморазвития личности;  
– свободу выбора доступных форм двигательной активности в 
процессе учебной, досуговой, трудовой, спортивной деятельности 
в коллективных, индивидуальных, семейных, самостоятельных 
занятиях, ориентирующих людей на здоровый образ жизни 
 

Принцип гуманистической 
направленности 



– педагогические воздействия должны соответствовать 
физическим, психическим, интеллектуальным 
возможностям занимающихся; 
 – их реализация должна осуществляться на основе 
гибкой индивидуализации, определения меры 
доступного всех компонентов педагогического 
процесса;  
– степень преодоления трудностей должна 
стимулировать личностное развитие 

Правила работы с людьми, имеющими 
ограниченные возможности 



– постановкой цели и промежуточных задач на каждом этапе 
непрерывного физкультурного образования; 
 – стимуляцией позитивных мотивов, смысловых ориентаций и 
потребностей в двигательной активности; 
 – подбором адекватного содержания, методов и 
организационных форм АФК на основе индивидуально-
личностных возможностей с опорой на сохранные функции;  
– организацией психологической поддержки путем оценивания 
результатов деятельности, поощрения за малейшие успехи, 
позитивного настроя, вселяющего оптимизм; 
  

В практической деятельности это обеспечивается: 
 



– формированием умений анализировать собственное состояние, 
мышечные ощущения, качество движений и т.п.; 
 – постепенным переходом от внешнего воспитания к личной 
активности и самовоспитанию: самодисциплины, самоконтроля, 
самонаблюдений, самопобуждения, самооценки и др.  
- педагогической интеграцией, которая предполагает обучение 
детей и взрослых с различными дефектами в учреждениях 
системы образования  вместе со здоровыми людьми. Это 
сложнейший двусторонний процесс взаимного сближения 
инвалидов и здоровых людей как равноправных членов общества 
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