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взаимозаменяемость форм рекреации; сокращение до минимума пассивно-

го отдыха. Было установлено, что вариант режима, использованный в об-

следованных учреждениях, в основном соответствует гигиеническим тре-

бованиям. В режиме не было сокращения компонентов, обеспечивающих 

восстановление (сон, дневной сон), присутствовали достаточная длитель-

ность пребывания на открытом воздухе, досуговые и закаливающие меро-

приятия. Распределение нагрузки в основном соответствовало физиологи-

ческим суточным колебаниям - максимальная нагрузка была в первую по-

ловину дня с использованием морских купаний и солнечных ванн, а раз-

влекательные мероприятия с физической нагрузкой проводили в вечернее 

время. Возможность свободного выбора способствовала снижению нагруз-

ки и достижению позитивного влияния на психику. Учет интенсивности 

природных факторов также позволяет оценить режим дня как рациональ-

ный. Как недостатки следует отметить превышение времени на прием пи-

щи и несогласованность факторов досуга.  
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лый ряд факторов. Среди них наиболее серьезными является неблагоприятная экономи-
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фектологов показывают, что ученики школы VIII вида особенно нуждаются в повыше-
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Специфика образовательной области «Физическая культура» заклю-

чается в том, что она выступает не только как учебная дисциплина, но и 

как важнейший компонент целостного развития духовных и физических 

сил и способностей личности. 

Достижение этой цели может быть обеспечено через занятия различ-

ными видами физических упражнений, качественно различающимися по 

своему содержанию. Другими словами, достижение цели преподавания 

предмета «физическая культура» принципиально возможно, в отличие от 

математики, при существенных различиях в его содержании. 

С другой стороны, психологи утверждают, что каждая личность ха-

рактеризуется уникальной неповторимостью и индивидуальностью в от-

ношении склонностей и задатков, имеющих преимущественно генетиче-

скую природу. Одним из важнейших психологических условий возникно-

вения и развития интереса к определенному виду деятельности называется 

соответствие его содержания индивидуальному своеобразию склонностей 

и задатков развивающейся личности.  

Реализация этого условия при определении содержания в образова-

тельной области «физическая культура» выступает основной психологиче-
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ской предпосылкой успешного решения задачи формирования у каждой 

личности интереса к занятиям физическими упражнениями, наиболее пол-

но отвечающими их природе. 

С возрастом наблюдается осознание и дифференциация интересов во 

взаимодействии с соответствующей дифференциацией структуры двига-

тельных способностей. 

Физкультурно-оздоровительные программы реализуются через заня-

тия современными физкультурно-оздоровительными системами: ритмиче-

ской гимнастикой, аэробикой, атлетической гимнастикой. 

Таким образом, предоставление учащимся свободы выбора вида фи-

зических упражнений, с одной стороны, является фактором возникновения 

и развития интереса к занятиям физической культурой. С другой стороны, 

систематические занятия избранными видами физических упражнений, 

при существующих между ними существенных различиях, приводят к до-

стижению одной и той же, общей для всех занимающихся цели: формиро-

ванию физической культуры личности. 

Вооружение учащихся знаниями и умениями и умениями, связанны-

ми с эмоционально привлекательными для них видами физических упраж-

нений, создаст определенные психолого-педагогические условия для фор-

мирования положительного эмоционально-ценностного отношения к из-

бранному виду физических упражнений. 

В свою очередь, формирование этого отношения позволит учащимся 

перейти от пассивной позиции в обучении к действенной позиции активно-

го субъекта физкультурно-спортивной деятельности , к стремлению твор-

чески использовать приобретаемые знания, умения и навыки для достиже-

ния личностно-значимых целей. Другими словами, конечным результатом 

усвоения содержания образовательной области «физическая культура» вы-

ступит опыт творческого использования избранного вида физических упраж-

нений для сохранения и укрепления личного здоровья, физического совер-

шенствования, успешности будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, можно говорить о новом направлении инновацион-

ных преобразования в системе воспитания спортивных резервов, реализа-

ция которого существенно расширяет возможности повышения качества 

многолетней спортивной подготовки,обеспечивает формирование нового 

поколения спортивной элиты, обладающего существенно большими возмож-

ностями для спортивного совершенствования, чем его предшественники. 
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В итоге можно определить следующие организационно-

методические принципы инновационного преобразования процесса физи-

ческого воспитания: 

 принцип создания наибольших возможностей для освоения каж-

дым школьником и  школьницей ценностей физической культуры и спорта 

в соответствии с индивидуальными задатками, способностями, личност-

ными установками, потребностями и интересами, уровнем физического 

развития и подготовленности; 

 принцип обязательности использования технологией спортивной, 

общекондиционной и оздоровительной тренировки при организации физи-

ческой и спортивной подготовки учащихся, их физкультурного и спортив-

ного воспитания; 

 принцип объединения в учебно-тренировочные группы, занима-

ющиеся за рамками академического расписания, учащихся относительно 

однородных по интересам, потребностям, притязаниям, уровню физиче-

ской подготовленности, типологическим особенностям морфофункцио-

нального статуса и степени биологической зрелости. 

Процесс физического воспитания инвалидов может состоять их трех 

ступеней, характеризующих состояние двигательной сферы этих лиц. Каж-

дая из ступеней представляет собой определенной качественный уровень 

двигательных возможностей инвалидов в возрастном аспекте:  А) низкий 

уровень, б) средний уровень, в) высокий уровень. 

Этот процесс может включать в себя четыре взаимосвязанных разде-

ла: 1) знания 2) умения, 3) требования к двигательному режиму, 4) виды 

испытаний и нормы. Раздел знаний состоит из четырех тем: 

1) Физическая культура - важнейший составной компонент жизне-

деятельности человека; 

2) Физическая культура как одно из основных средств коррекции 

двигательной сферы инвалидов; 

3) Место физической культуры и спорта в решении проблемы соци-

альной, бытовой и профессиональной реабилитации; 

4) Сознательное активное отношение инвалидов к физическому воспита-

нию – фактор, определяющий успех реабилитационных мероприятий. 

Раздел умений предусматривает: 

Умение применять физические упражнения для коррекции двига-

тельной сферы с целью обеспечения возможности бытовой и трудовой дея-

тельности; 
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Владение практическими навыками применения различных средств и 

форм физической культуры в режиме учебы, труда и отдыха; 

Особенность применения гигиенических и закаляющих процедур, 

средств самоконтроля за состоянием здоровья в процессе групповых и са-

мостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Раздел требований к двигательному режиму определяет минималь-

ный недельный объем физических упражнений, который рекомендуется 

выполнять при подготовке к выполнению норм и обеспечит достижение 

физического совершенства по уровням качественных групп. 

Раздел видов испытаний и норм состоит из видов испытаний (те-

стов), позволяющих определить разностороннее развитие физических ка-

честв инвалидов и степень овладения ими прикладными бытовыми и тру-

довыми навыками, а также из нормативов, с помощью которых оценивает-

ся фонд жизненно важных двигательных навыков и умений, уровень разви-

тия физических качеств инвалида (сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

ловкость) в соответствии с его возрастом, полом, уровнем и степенью по-

ражения позвоночника и спинного мозга. 
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