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В последнее время все большее внимание уделяется адаптивному спорту 
в России. Наши спортсмены-паралимпийцы успешно выступили на Зимних Па-
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ралимпийских играх 2014 года в г. Сочи. Все это способствовало открытию и 
развитию адаптивных школ и отделений в различных регионах нашей страны.  

Различные исследования авторов в области адаптивной физической куль-
туры (В. С. Дмитриев,  А. В. Сахно, С. П.  Евсеев, 1998; Ю. А. Назаренко, 1999; 
Л. В.  Шапкова, 1999, Орешкина Ю.А., 2000, Петрунина С.В. 2003, Талицкая 
О.В, 2007 и др.) указывают на положительное влияние как коррекционных, так 
и спортивно-оздоровительных  занятий в водной среде, на физическое развитие,  
и социальную адаптацию инвалидов.  

Отмечается, что плавание среди лиц с ограниченными возможностями в 
состоянии здоровья является эффективным и доступным видом как двигатель-
ной реабилитации, так и спортивным совершенствованием. Нами проводятся 
исследования с сентября 2013 года во Дворце водного спорта «Сура» в группе 
адаптивного плавания.  

Цель работы отделения – улучшение физического состояния занимаю-
щихся, а также подготовка  их для участия в соревнованиях.  

Прежде чем проводить исследования и начинать начальное обучение про-
стейшим плавательным упражнениям, было проведено тестирование функцио-
нальных показателей детей. Измерялся пульс, давление, динамометрия (кисте-
вая и становая), проводились тесты на выносливость и на моторику. 

В исследовании принимают участие дети от 7-12 лет с нарушением функ-
ций опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в количестве 20 человек. Все дети 
до начала занятий не могли держаться на воде и не умели плавать. После цикла 
занятий, которые проходили три раза в неделю по 60 минут, в течение трех ме-
сяцев, все занимающиеся научились держаться на воде, правильно выполнять 
выдохи в воду и проплывать короткие отрезки без остановки. Занятия проводи-
лись организовано и каждому ребенку индивидуально давались упражнения и 
задания по мере дефекта и по степени заболевания.  

В конце третьего месяца, проводились первые соревнования на приз Деда 
Мороза, где дети проплывали дистанцию 25 метров вольным стилем. Все зани-
мающиеся справились с поставленной задачей, доплыв дистанцию. 

Нами была определена контрольная и экспериментальная группа, каждая 
из состоит 10 человек. После следующего цикла занятий, уже в марте 2014 го-
да, занимающиеся проплыли на соревнованиях 25 метров и готовились к пре-
одолению новой дистанции 50 метров. Протоколы соревнований свидетельст-
вуют о том, что все дети улучшили результаты на дистанции 25 метров. А так-
же преодолели дистанцию 50 метров. 

Педагогические наблюдения, свидетельствуют о том, что у детей улуч-
шилось состояние здоровья, родители отмечают повышенный интерес у детей к 
занятиям. А после соревнований, было видно у детей, сколько было радости в 
глазах от завоеванных медалей.  

Хочется отметить, что правильно выбранные методические приемы, ин-
дивидуальный подход, способствует эффективному обучению, развитию двига-
тельной активности и успешному выступлению на соревнованиях детей с на-
рушением функций опорно-двигательного аппарата (ДЦП) Дальнейшие иссле-
дования и результаты будут отражены в диссертационной работе. 
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Аннотация: В статье рассмотрена история появления и развития велосипедного спор-
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та. Спортсмены и достижения в велоспорте. 
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Первый велосипед, как средство передвижения был сконструирован на-

шим соотечественником крепостным мастером Артамоновым, но, к большому 
сожалению, его изобретение в России в это время не прижилось. 

Однако в середине XIX в. России приходилось уже заказывать велосипе-
ды из Англии и Германии. Владельцы купившие данное транспортное средство 
должны были зарегистрировать его в городской управе. К 1880 году в Санкт-
Петербурге было зарегистрировано около 100 велосипедов[3]. Спустя несколь-
ко лет этот вид транспорта начинает распространяться по всей России. Велоси-
педами можно было пользоваться только вне черты города. 
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