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 мотивы, связанные с устойчивостью занятий избранным ви-

дом спорта, достижением определенных успехов в нем, расширением 

специальных знаний и навыков: моральные мотивы (долга, коллективиз-

ма, патриотизма); мотив самоутверждения; мотивы, связанные с отноше-

нием к сопернику, тренеру, зрителям; непосредственно соревнователь-

ные мотивы (азарт, мотив соперничества); эстетические методы; мотивы 

благополучия (желание добиться материальных благ, преимущества и 

привилегий). 

 мотивы стадии высшего спортивного мастерства: определя-

ющим поведение спортсмена становится «мотив достижения успеха». 

Сердцевину спорта всегда составляет мотивация достижения успе-

ха, так как каждый спортсмен нацелен на конкурентную борьбу за пер-

венство, причем не только на победу над соперником, но и на достиже-

ние наилучшего личного результата. 

Таким образом, в процессе психологической подготовки необходи-

мо учитывать доминирование того или иного мотива у спортсмена, четко 

определять уровень его притязаний и интересов, адекватно соотносить их с 

реальными возможностями на каждом этапе спортивного становления. 
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PHYSICAL EDUCATION FOR CHILDREN WITH DISABILITIES 

Abstract. Inclusive education is an important direction of modern educa-

tion. Physical education is an integral part of any educational process. The or-

ganization and holding of physical culture for children with disabilities has a 

number of features. 
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Физическая культура, является важным составляющим полноценно-

го развития каждого человека. Для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) существуют определенные сложностей при заня-

тии этим видом деятельности. Например, отсутствие помещения для за-

нятий и специализированного инвентаря, недостаточное количество пе-

дагогов при групповых занятиях, и даже невозможность приобретения 

спортивной формы.  

Следует отметить важность физической культуры и спорта для осо-

бенных детей. Данные занятия позволяют укреплять здоровье детей, со-

вершенствовать различные физические навыки, способствуют адаптации 

с социализации. Во время тренировочного процесса происходит активная 

коммуникация, физическое развитие, решение умственных задач, разви-

тие личностных качеств, удовлетворение собственной деятельностью и 

становление значимости каждого спортсмена. 

Говоря об организации групповых занятий физической культурой 

для детей с ограниченными возможностями нужно учитывать ряд факто-

ров. Во-первых, это педагоги, они должны быть квалифицированы в 

данной теме. Очень важно знакомство педагогов с детьми. Проводить 

занятие должен знаковый человек, которого не боится ребенок, которому 

он доверяет. Очень важно количество педагогов, при групповом занятии 

каждый ребенок должен быть под наблюдением. В случае затруднений 

должна быть оказана своевременная помощь.  

Во-вторых, спортивный зал должен отвечать всем потребностям и 

особенностям детей. Инвентарь так же необходимо адоптировать под 

каждого ребенка, исходя из его особенностей здоровья. 

В-третьих, это особенности проведения самого занятия. На началь-

ном этапе нужно ознакомится со всеми психическими и физиологиче-

скими особенностями своих подопечных. Это позволит избежать в по-

следующем конфликтов и организовать продуктивный и полезный про-

цесс. Задания для детей должны быть понятными с постепенным услож-

нением. Необходимо использовать многократные повторения, обяза-

тельно речевое сопровождение действий, показ и подробное разъяснение 

ошибок. Все приобретённые навыки должны повторятся. Деятельность 

детей должна сменяться, это позволит сделать занятие интересным и 

утомительным.  
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Немаловажным направлением в данной сфере является работа с ро-

дителями. Необходимо обсуждать с ними каждое занятие, говоря о по-

ложительных моментах. Детям очень важно, когда их подбадривает ро-

дитель. Это позволит создать положительную эмоциональную атмосферу 

на занятиях физической культурой, а также поспособствует уверенности 

ребенка в собственных силах. 

 Только учитывая все вышеперечисленны факторы, можно достичь 

положительных результатов деятельности. Комплексная организация за-

нятий физической культурой для детей с ОВЗ позволяет решать не толь-

ко задачи реабилитации и социализации, но и образовательные задачи. 
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК 

ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ИХ ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация. Традиционно считается, что игровая деятельность акту-

альна в дошкольном возрасте. В статье рассматриваются возможности 

игры для детей младшего школьного возраста. Игра уже не является ве-

дущей деятельностью школьников, но занимает в их жизни значительное 

место. Используя возможности игры, педагоги могут обучить детей пра-

вилам взаимодействия, проявлению эмоций, честной конкуренции и вы-

полнения правил игры. Создание благоприятной атмосферы в детском 

коллективе способствует укреплению здоровья младших школьников. 


