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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Актуальность  нсследования 

Одним  из  результатов  гуманистического  развития  современного  обще
ства  можно  считать  инклюзивное  образование.  Суть  его  заключается  в  том,  что 
дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  получают  возможность  обу
чаться  в  обычных  общеобразовательных  (массовых)  школах  вместе  со  здоро
выми  сверстниками,  быть  принятыми  в  их  коллектив,  развиваться  в  соответ
ствии  со  своими  возможностями  и  обретать  перспективу  участия  в  жизни  об
щества  (Д.Митчелл,  2008;  Т.Н.  Гусева,  C.B.  Алехина,  Н.Я.  Семаго,  А.К.  Фали
на,  2010). 

Однако,  на  сегодняшний  день  в  России  нет  единого  мнения  по  вопросу 
внедрения  системы  инклюзивного  образоваш1Я  в  массовые  школы,  особенно  в 
систему  физического  воспитания  детей.  Многие  специалисты  не  верят  в  эффек
тивность  подобной  системы,  а  некоторые  вообще  считают  её  неосуществимой, 
полагая,  что  различные  возможности  и  способности  учащихся  являются  непре
одолимым  препятствием  для  его  внедрения.  Причем,  различия  детей  особенно 
ярко  проявляются  именно  в  двигательной  сфере,  во  время  уроков  физического 
воспитания. 

Между  тем  инклюзивное  обучение  было  введено  в  1970х  годах  и  сего
дня  широко  и успешно  практикуется  в США,  Канаде  и  странах  Европы. 

В  нашей  стране  имеется  положительный  опыт  использования  инклю
зивной  физической  рекреации  (В.П.  Соломин,  С.О.  Филиппова,  Е.А.  Митин, 
А.Е.  Митин,  2008;  В.П.  Соломин,  А.Е.  Митин,  2010),  дополнительного  образо
вания  детей  в  детскоюношеских  спортивноадаптивных  школах  (Э.В.  Исаков, 
2010),  в  программах  объединенного  спорта  Специального  Олимпийского  дви
жения  (С.П.  Евсеев,  19962010;  C.B.  Гутников,  19982010  и  др.). 

Однако  в  системе  инклюзивного  физического  воспитания  проблема 
совместного  обучения  двигательным  действиям,  развития  физических  способ
ностей  и  воспитания  личностных  свойств  детей  с  ограниченными  возможно
стями  здоровья  и  их  здоровых  сверстников  в  нашей  стране  изучено  пока  недо
статочно;  отсутствуют  теоритически  обоснованные,  концептуальные  и  техно
логические  подходы  к решению  данной  проблемы. 

Все  это  порождает  ряд  противоречий: 
  между  потребностью  включения  детей  с  разными  возможностями 

здоровья  в  разнообразные  формы  физкультурных  занятий  в  общеобразователь
ной школе  и отсутствием  интеграционных  программ: 

  между  практической  необходимостью  организации  в  школах  инклю
зивного  физического  воспитания  детей  разного  возраста  и  нозологических 
групп и отсутствие  научнообоснованных  разработок  в этой  области. 

В  этой  связи  актуальным  является  определение  и  обоснование  средств, 
методов  и  организационных  форм  инклюзивного  физического  воспитания  де
тей  младшего  школьного  возраста. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  тематическим 
планом  НИОКР  ФГБОУ  ВПО  «Национальный  государственный  Университет 



физической  культуры,  спорта  и  здоровья  имени  П.Ф.  Лесгафта,  Санкт
Петербург»  на  2006    2010  годы  в  рамках  научноисследовательской  работы 
кафедры  теории  и  методики  адаптивной  физической  культуры  по  теме  «01.01. 
Совершенствование  образовательных  программ  и  технологий  подготовки  спе
циалистов по адаптивной  физической  культуре». 

Гипотеза  исследования: 

Предполагалось,  что  разработка  методики  инклюзивного  физического 
воспитания  позволит  повысить  эффективность  процесса  физического  воспита
ния  и  психофизического  развитга  детей  с  поражением  опорнодвигательного 
аппарата  и  их  здоровых  сверстников,  обеспечит  адаптацию  детей  с  офаничен
ными  возможностями  здоровья  к  соц>1уму  и  воспитанию  толерантности  здоро
вых  детей. 

Цель  исследования: 

Теоретически  обосновать  и  экспериментально  проверить  методику  ин
клюзивного  физического  воспитания,  способствующую  повышению  эффектив
ности  процесса  физического  воспитания  детей  младшего  школьного  возраста  с 
поражением  опорнодвигательного  аппарата  и их здоровых  сверстников. 

Объект  исследования: 

Инклюзивное  физическое  воспитание  детей  младшего  школьного  воз
раста. 

Предмет  исследования: 

Процесс  совместного  обучения  и воспитания  детей младшего  школьно
го  возраста  с  поражением  опорнодвигательного  аппарата  и  здоровых  сверст
ников  при  организации  и проведении  физкультурных  занятий  в условиях  обще
образовательного  учреждения. 

Задачи: 

1.  Выявить  особенности  инклюзив рюго образования  в  международной 
и национальной  педагогической  практике. 

2.  Научно  обосновать  и  разработать  методику  инклюзивного  физиче
ского воспитания детей младшего  школьного  возраста. 

3.  Эксперимеетально  проверить  методику  инклюзивного  физического 
воспитания  детей  младшего  школьного  возраста  и  оценить  ее  эффектив
ность. 

Методы  исследования:  теоретический  анализ  и  обобщение  данных 
научнометодической  литературы;  анализ  выписок  из медицинских  карт;  опрос 
в  форме  анкетирования;  педагогические  наблюдения;  тестирование  физической 
подготовленности;  тестирование  психического  состояния  и  психических  ка
честв;  педагогический  эксперимент;  методы  математике    статистической  обра
ботки эмпирических  данных. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили  фунда
ментальные  концепции:  теории  и  методики  физической  культуры  (В.М.  Выд
рин,  Л.П.  Матвеев,  Ю.Н.  Николаев,  Ю.Ф.  Курамшин);  теории  и методики  адап
TiîBHOH физической  культуры  (С.П.  Евсеев, A.A.  Потапчук,  Л.Н.  Шапкова);  кор
рекционной  педагогики  и  психологии  (Л.М.  Шипицына,  Л.Н.  Ростомашвили); 



теории  и  методики  физической  реабилитации  при  поражении  опорно
двигательного  аппарата  (Е.Ф.  Архипова,  Л.О.  Бадалян,  Л.Т.  Журба,  СЛ.  Борт
фельд,  К.А.  Семенова,  Т.Г.  Щедрина,  A.A.  Потапчук);  инклюзивного  образова
ния  (Т.е.  Овчинникова,  H.H.  Матвейчук,  Д.  Митчелл,  Г.  Банч,  J.  Thousand,  А. 
Nevin,  W. Fox). 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  следующем: 

1.  Получены  новые  данные  о  представлении  специалистов  по  физиче
ской  культуре  и  спорту,  адаптивной  физической  культуре  по  внедрению  ин
клюзивного  образования  в  России. 

2.  Научно  обоснованы  пути  создания  равных  возможностей  развития 
для  здоровых  учащихся  и детей  с поражением  опорнодвигательного  аппарата  в 
процессе  инклюзивного  образования.  Разработаны  требования  к  организации 
инклюзивного  физического  воспитания. 

3.Впервые  разработана  экспериментальная  методика  инклюзивного 
физического  воспитания  для  совместных  занятий  детей  с  поражением  опорно
двигательного  аппарата  (детский  церебральный  паралич)  и их здоровых  сверст
ников. 

4.  Научно  обосновано  содержание  методики  инклюзивного  физическо
го воспитания  и экспериментально  доказана  её  эффективность. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  дополнении 
теории  и  методики  физической  культуры  и  адаптивной  физической  культуры 
положением  о  возможностях  организации  инклюзивного  физического  воспита
ния  и особенностях  этого  процесса. 

Научно  обоснована  целесообразность  внедрения  методшси  инклюзив
ного  физического  воспитания  детей  младшего  школьного  возраста  с  поражени
ем  опорнодвигательного  аппарата  (ПОДА)  и  их  здоровых  сверсппжов  в  учеб
новоспитательный  процесс  физического  воспитания  в условиях  инклюзивного 
образования. 

Результаты  проведенного  исследования  могут  представлять  интерес 
для специалистов  других  направлений,  в частности,  коррекционной  педагогики. 

Практическая  значимость  исследования: 

  разработана  методика  инклюзивного  физического  воспитания  по 
предмету  «Физическая  культура»  для учащихся  начальной  школы; 

 разработаны  методические  рекомендации  для  учителей  и тренеров  по 
организации  и  проведению  совместных  занятий  с лицами,  имеющими  ограни
ченные возможности  здоровья  и их  здоровых  сверстников; 

  внесены  предложения  по организации  и содержанию  внеклассных  за
нятий с учащимися  начальной  школы  по инклюзивной  физической  рекреации. 

материалы  исследования,  выводы  и рекомендации  могут  быть  исполь
зованы  при  подготовке  бакалавров  и магистров  по физической  культуре  и  адап
тивной  физической  культуре,  а  так  же  на  курсах  повышения  квалификации 
учителей  физической  культуры  общеобразовательных  и коррекциопных  школ. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  обеспе
чивается  использованием  современной  теоретической  базы,  соответствием  ис



пользуемых  методов  исследования,  поставлешшм  задачам, логикой  проведения 
эксперимента  в  соответствии  с  целями,  задачами  и  условиями  исследования, 
всесторонней  апробацией  полученных  результатов,  корректньш  применением 
математических  методов  обработки эмпирических  данных. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1. Разработанная  методика  инклюзивного  физического воспитания  поз
воляет  создать  условия  для  эффективного  личностного  и  физического  развития 
как  детей  с  поражением  опорнодвигательного  аппарата,  так  и  их  здоровых 
сверстников. 

2.  Внедрение  методики  инклюзивного  физического  воспитания  будет 
способствовать  повышенгао  эффективности  процесса  физического  воспитания 
детей  младшего  школьного  возраста  в условиях образовательных  учреждений. 

3.  Занятия  инклюзивным  физическим  воспитанием  школьников  поло
жительно  воздействуют  на  уровень  физической  подготовленности  и  психиче
ского состояния  всех участников  этого  процесса. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Материалы  дис
сертации,  основные  положения,  результаты  и  выводы  исследования,  доложены 
на региональной  научнопрактической  конференции  молодых  ученых  «Человек 
в  мире  спорта»  (СанктПетербург,  2009,  2010);  на  ежегодных  научно
практических  конференциях  в  институте  Специальной  психологии  и  педагоги
ки  им.  Р.Валленберга  (СанктПетербург,  2008),  на  Ежегодной  конференции 
профессорскопреподавательского  состава  НГУ  им.  П.Ф.Лесгафта  (Санкт
Петербург,  2009,  2010),  на  XV  и  XVI  Российском  национальном  конгрессе 
«Человек  и его  здоровье»  (СанктПетербург,  2010,  2011  год),  на  Всероссийской 
научнопрактической  конференции  «Паралимпийское  движение  в  России  на 
Пути к Лондо1гу: проблемы  и решения»  (СанктПетербург,  2011). 

Данные  диссертационного  исследования  внедрены  в  образовательный 
процесс  кафедры  Теории  и  методики  адаптивной  физической  культуры  Феде
рального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего 
профессионального  образования  «Национального  государственного  Универси
тета  им.  П.Ф. Лесгафта,  СанктПетербург»;  включены  в содержание  дисциплин 
«Теория  и  организация  адаптивной  физической  культуры»,  «Частные  методики 
адаптивной  физической  культуры»;  в  содержание  профиля  «Адаптивное  физи
ческое  воспитание  в  учреждениях  общего  и  профессионального  образования 
(специальные  медицинские  группы, инклюзивное  образование)». 

Разработанная  методика  внедрена  в учебный  процесс  государственного 
образовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  с  углуб
ленным  изучением  английского  языка  №  593  Невского  района  г.  Санкт
Петербурга;  Специального  Олимпийского  Комитета  СанктПетербурга;  госу
дарственного  образовательного  учреждения    средней  общеобразовательной 
школы  №  38  Приморского  района  СанктПетербурга;  специального  (коррекци
онного)  образовательного  учреждения  VIII  вида  №  657  Приморского  района  г. 
СанктПетербурга,  что подтверждено соответствующими  актами о  внедрении. 



Структура  диссертации: 

Диссертация  состоит  из  ведения,  4  глав,  выводов,  практических  реко
мендаций,  списка  литературы  и 21 приложения.  Основной текст  изложен  на  122 
страницах  машинописного  текста  и  содержит  23  таблицы,  6  рисунков.  Список 
литературы  насчитывает  162  источника,  из  них  127  на  русском  языке,  35  на 
иностранных  языках.  Имеется  5 актов  о внедрении  научных результатов в  прак
тику. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационного  исследова
ния,  сформулирована  гипотеза,  определены  объект,  предмет,  цель,  задачи  ис
следования,  раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  зна
чимость  проведенного  исследования,  сформулированы  положения,  выносимые 
на  защиту. 

В  первой  главе  «Инклюзивное  образование  в  современном  мире» 

представлены  результаты  теоретических  исследований  по  изучаемой  теме.  Рас
крыты  предпосылки  и  история  инклюзивного  образования  в  мировой  и  нацио
нальной  педагогических  системах.  Изложены  возможности,  перспективы,  со
держание  и  организационные  формы  интегративного  и  инклюзивного  физиче
ского  воспитания.  Представлена  характеристика  детского  церебрального  пара
лича,  причины,  механизмы  развития  заболевания,  основные  и  сопутствующие 
нарушения,  возникающие  при ДЦП.  Расслготрены  особенности  занятий  физиче
скими упражнениями  с детьми  с последствием  церебрального  паралича. 

Инклюзивное  образование    процесс  развития  общего  образования,  ко
торый  подразумевает  доступность  образования  для  всех,  в  плане  приспособле
ния  к  различным  нуждам  всех  детей,  что  обеспечивает  доступ  к  образованию 
для  детей  с  особыми  потребностями  (Д.  Митчелл,  2008;  Г.  Банч,  2002;  И.Н. 
Лошакова,  Е.Р. ЯрскаяСмирнова,  2002; Н.С. Грозная,  2006  и др.). 

Инклюзивное  образование  базируется  на  признании,  что  все  дети  — 
индивидуумы  с  различными  потребностями  в  обучении  имеют  равные  права  в 
этой сфере  социальной  практики.  Инклюзивное  образование  старается  внедрить 
подход  к  преподаванию  и  обучению,  который  будет  являться  более  гибким  для 
удовлетворения  различных  потребностей в  обучении. 

Одним  из  первых  исследователей,  предпринявших  попытку  научно 
обосновать  идею  интегративного  обучения,  был  Л.С.  Выготский  (1960),  кото
рый,  в  частности,  указывал  на  необходимость  системы  обучения,  объединяю
щей  специальную  педагогику  и  педагогику  нормального  детства.  Ученый  счи
тал,  что  задачами  воспитания  ребенка  с нарушением  развития  являются  его  ин
теграция  в  жизнь  и  осуществление  компенсаций  недостатков  путем  активации 
деятельности  его сохранных  анализаторов. 

Как  указывают  ученые  H.H.  Малофеев,  Н.М.  Назарова,  Л.М.  Шипицы
на  (2001),  в  настоящее  время  в России  развиваются  две  основные  модели  педа
гогической  интеграции:  интернальная  и  экстернальная. 

Интернальная  интеграция    интеграция  внутри  системы  специального 
образования 
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Экстернальная  интеграция  предполагает  взаимодействие  специадьного 
и  массового  образования,  направлена  па  предоставление  возможностей  массо
вой  и  специальной  школ  для  совместной  работы  или  даже,  при  наличии  соот
ветствующих  условий,  слияние  их в одно  учреждение. 

H.H.  Малофеев  (1994),  Л.М.  Шипицына  (1996),  Н.Д.  Шматко  (1990), 
Т.В.  Фуряева  (1999)  различают  несколько  осуществляемых  на  практике  форм 
оргатзации  интегративного  образовательного  пространства:  физическая, 
функциональная  и социальная  интеграция. 

Таким  образом,  остро  встает  вопрос  о  поиске  форм  организации  физи
ческого  воспита1П1я  в системе  инклюзивного  образования.  Ряд  авторов  считает, 
что  барьерная  среда  в случае  инклюзивного  физического  воспитания  столь  зна
чительна,  что  наиболее  доступными  в рамках  инклюзии  являются  рекреацион
in>ie виды  занятий  физическими  упражнениями,  что  включение  детей  с  ограни
ченными  возможностями  здоровья,  прежде  всего  детейинвалидов,  в  совмест
ную  со  здоровыми  сверстниками  физкультурнорекреационную  деятельность 
является  наиболее  целесообразным  (В.П.  Соломин,  С.О.  Филиппова,  Е.А.  Ми
тин,  А.Е.  Митин,  2008;  В.П.  Соломин,  А.Е.  Митин,  2010  и  др.).  Данный  тезис 
дал  основание  указанным  авторам  определить  термин  инклюзивная  физическая 
рекреация. 

Очевидно,  что  инклюзивная  физическая  рекреация  ориентирована  на 
отдых,  развлечение,  смену  видов деятельности,  получения  удовольствия  и  т.п., 
не может  заменить  инклюзивное  физическое  воспитание,  имеющее  свои  специ
альные  задачи,  касающиеся  не  только  детей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья  (детей   инвалидов),  но их здоровьгх сверстников.  Понятно,  что  задачи 
для  здоровых  детей  на  уроках  физического  воспитания  ие  могут  быть  сведены 
только  к развитию  толерантности  и ответственности,  о  чем  говорят  В.П.  Соло
мин,  А.Е.  Митин  (2010).  Поэтол1у  не  ясно,  как  организовать  уроки  по  физиче
ской  культуре  (физическому  воспитанию)  в  системе  инклюзивного  образова
ния?. 

Имеется  положительный  опыт  занятий  инклюзивными  формами  адап
тивного  спорта  (С.П. Евсеев,  19962010; C.B. Гутников,  19982010;  Э.В.  Исаков, 
2010  и  др.).  Прежде  всего,  это  занятия  по  программе  «объединенный  спорт», 
которая  объединяет  приблизительно  равное  число  спортсменов  Специальной 
Олимпиады  и  людей,  не  имеющих  задержки  умственного  развития,  в  спортив
ные  команды  для  тренировок  и  соревнований  (С.П.  Евсеев,  19962010;  C.B. 
Гутников,  19982010),  а так же организация  работы  спортивных  секций,  в  кото
рых  интегрируются  здоровые  спортсмены  со  спортсменами,  и м е ю щ м и  пора
жение опорнодвигателыюго  аппарата,  зрения,  слуха  (Э.В. Исаков,  2010). 

Однако  следует  учитьшать,  что  адаптивный  спорт  является  частью  си
стемы  дополнительного  образования  детей,  которая  не  является  для  них  обяза
тельной,  как система адаптивного  физического  воспитания. Кроме того,  занятия 
адаптивным  спортом  не  имеют  столь  жестких  временных  ограничений,  как  за
нятия адаптивным  физическим  воспитанием. 



Таким  образом,  проблема  барьерной  среды  в случае занятий  инклюзив
ным  физическим  воспитанием  приобретает  значительно  большее  значение  по 
сравнению  с  другими  школьными  предметами  и  видами  адаптивной  физиче
ской  культуры.  Все  это  приводит  к  необходимости  изменения  содержания  об
разовательного  процесса  в  соответствии  с  интересами  и  возможностями  всех 
детей, обучающихся  в одном  классе. 

Сказанное  позволяет  заключить,  что,  несмотря  на  значительные  труд
ности  преодоления  барьерной  среды  в системе  инклюзивного  физического  вос
питания,  это  целесообразно  делать,  изыскивая  соответствующие  средства,  ме
тоды  и организационные  формы. 

Разработка  особого  содержания  и использования  самых  разнообразных 
организационных  форм  инклюзивного  фи31иеского  воспитания  должны  опи
раться  на следующие  положения: 

учет  противопоказаний  для  детей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья  по использованию  средств  и методов  адаптивного  физического  воспи
тания; 

создание  условий  для  эффективного  личностного  и  физического  раз
вития  как детей,  с  офаниченными  возможностями  здоровья,  так  и  их  здоровых 
сверстников; 

максимально  возможгюе  использование  урочных  и  внеурочных  форм 
занятий  физическими  упражнениями  в системе  инклюзивного  образования. 

Исходя  из  этих  положений  разрабатывалась  экспериментальная  мето
дика  инклюзивного  физического  воспитания. 

Во  второй  главе  «Методы  и  организация  исследования»  раскрыва
ются  основные  методы  и  организация  исследования,  представлены  его  основ
ные  этапы. 

Первый  этап:  2008    2009  гг.  Анализ  данных  научнометодической 
литературы;  формирование  темы  диссертационной  работы;  изучение  практики 
инклюзивного  образования  за  рубежом  и  в  РФ;  разработка  анкет  для  определе
ния  уровня  информированности  населения  и  возможностях  внедрения  инклю
зивного образования  в РФ. 

Второй  этап:  2009   2011  гг.  Сбор  материалов  по  вопросам  инклюзив
ного  образования  в России  и  за рубежом.  Проведение  анкетирования  спортсме
нов,  тренеров,  студентов,  других  специалистов  в  области  физической  и  адап
тивной  физической  культуры,  всего  опрошено  533  человека;  спортсменов  с  по
ражением  опорнодвигательного  аппарата  (ПОДА)  (п=20);здоровых  спортсме
нов  (п=40);  тренеров  спортсменов  с ПОДА  (п=100);  тренеров  здоровых  спортс
менов  (п=100);  студентов  4  5  курсов  дневной  и  заочной  форм  обучения,  обу
чающихся  по  специальности  032102    физическая  культура  для  лиц  с  отклоне
нием  в  состоянии  здоровья  (адаптивная  физическая  культура)  в  ФГОУ  ВПО 
«ИГУ  им.  П.Ф.Лесгафта,  СанктПетербург»  и  регионов  России  (п=93);  студен
тов 3 курса  педагогического  факультета  и тренерского  факультета,  обучающих
ся по специальности  032100(62)   Физическая  культура  в ФГОУ  ВПО  «НГУ  им. 
П.Ф.Лесгафта,  СанктПетербург»  (п=91);  специалистов  по  АФК:  представите
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лей  Федераций  физической  культуры  и  спорта  инвалидов  г.  СанктПетербурга 
и  других  регионов  России  (п=21);  представителей  профессорско
преподавательского  состава  ВУЗов,  осуществляющих  образовательную  дея
тельность  по  подготовке  специалистов  в  области  адаптивной  физической  куль
туры  (п=19),  специалистов  по  АФК  различных  регионов  России,  работающих  с 
лицами  с  отклонениям  в  состоянии  здоровья  (п=27);  специалистов  по  ФК:  тре
нерыпреподаватели  ДЮСШ  и СДЮСШОР,  методисты  и др.  (п=22). 

Третий  этап:  20102011  гг.  Проведение  основного  педагогического 
эксперимента  на  базе  общеобразовательной  школы  с  углубленным  изучением 
английского  языка  №  593  Невского  района  СПб:  разработка  и  внедрение  в  си
стему  основного  и дополнительного  образования  экспериментальной  методики 
инклюзивного  физического  воспитания  для  детей  с последствием  ЦП  младшей 
школы и оформление результатов  исследования. 

В  1 экспериментальную  группу  входили  учащиеся  с  ПОДА  из  кор
рекционной  школы  VI  вида  для  детей  с  нарушениями  опорнодвигательного 
аппарата  (п=5),  во  II  экспериментальную  группу  учащиеся  с  ПОДА  из  школы 
№  593  (инклюзивного  класса)(п=5).  Контрольную  группу  составили  здоровые 
дети,  ученики  инклюзивного  класса  школы  №  593  (п=5).  По  уровню  физиче
ской  подготовленности  дети  с  ПОДА  I  и  И экспериментальной  фуппы  досто
верно не отличались друг от  друга. 

Для  определения  уровня  развития  физических  качеств  были  прщене
ны  тесты,  разработанные  для  детей  с церебральным  парадичом  С.А.  Бортфельд 
(1986) и адаптированные  в школецентре  «Динамика». 

Переход из И.п. лежа в положение,  сидя  (количество  раз). 
Выполнение упражнения  «Крылышки»  (время). 
Стойка на четвереньках  (время). 
Стойка  на четвереньках  на трех точках опоры  (время). 
Положение  стоя без опоры  руками  (время). 
Стойка на одной ноге без опоры руками  (время). 
Ловля  большого  мяча двумя  руками с расстояния 3  м. 
Попадание  большим мячом  в кольцо диаметром  50 см с расстояния  3. м. 
Для  тестирования  психического  состояния  и  психических  качеств  ис

пользовались  методики  Прохорова  А.О.,  Генинга  Г.Н.(1998);  Немова 
Р.С.(2003). 

Полученные  результаты  были  обработаны  с  использованием  статисти
ческого пакета  STATGRAPHICS  PLUS  for Windows. 

В  третьей  главе  «Результаты  анкетирования  студентов  и  специа

листов  в  области  физической  культуры  и адаптивной  физической  культу

ры  по  вопросам  внедрения  инклюзивного  образования»  обос1Ювывзется 
целесообразность  внедрения  инклюзивного  физического  воспитания  в  образо

вательные учреждения Российской  Федерации. 

Предварительные  исследования  и  сбор  материала  по  вопросам  инклю
зивного  образования  в  России  и  за  рубежом  включал  в  себя  анкетирование  260 
человек,  в том  числе: 
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спортсменов  с  поражением  опорнодвигательного  аппарата  (ПОДА)  и 
здоровых  спортсменов; 

тренеров  спортсменов  с  ПОДА; 
тренеров  здоровых  спортсменов. 
Результаты  данного  этапа исследования  показывали: 
1. Большинство  спортсменов  и тренеровпреподавателей  полагают,  что 

инклюзивные  мероприятия  необходимо  поддерживать  и  содействовать  даль
нейшему  развитию этого  направления  в адаптивном  спорте. 

2.  На  основные  вопросы  о  целесообразности  и возможности  инклюзив
ного  образования  детей  с  ПОДА,  большинством  респондентов  были  даны  по
ложительные  ответы,  что  позволяет  сделать  вывод  о  благоприятном  прогнозе 
на дальнейшее  развитие данной  формы интеграции детей  с ПОДА  в  социум. 

3.  Проводимое  исследование  вызвало  интерес  у  большинства  респон
дентов,  особенно  у  спортсменов,  что  подтверждается  положительными  отзыва
ми в графе анкеты  «ваши  пожелания». 

Результаты  предварительных  исследований  констатируют  актуаль
ность  изучения  вопросов  внедрения  инклюзивного  образования  в  учебно
тренировочный  процесс  школьников. 

На  основании  анализа  полученных  сведений,  были  разработаны  анке
ты,  по  которым  изучались  мнения  студентов  и  специалистов  по  адаптивной 
физической  культуре  и физической культуре  (рис. 1,2,  3). 

Студенты 

АФК 

Студенты 

ФК 

Спецты  по 

АФК 

Спецты  по 

ФК 

% 

Рис. 1.  Распределение  мнений студентов  АФК  и ФК  и специалистов  по АФК и 
ФК  на  вопрос:  «Ваша  информированность  об  инклюзивном  образовании»:  А  
не  знаю,  что  это;  Б    имею  сведения  из  средств  массовой  информации;  В  
имею  сведения  из  специальной  литературы;  Г    имею  опыт  работы  по  инклю
зии 
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Последующие  исследования  предусматривали  анкетирование  273  сту
дентов  и специалистов  по адаптивной  физической  культуре  и физической  куль
туре. 
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Студен ! ы АФК  Студенты ФК  Спецналнсты  Специалисты 
поАФК  поФК 

Рис.2.  Распределение  мнений  студентов  АФК  и ФК  и  специалистов  по 
АФК  и ФК  на  вопрос:  «Как  Вы  считаете,  возможно  ли  включение  детей  с  пора
жением  ОДА  (с  сохранным  интеллектом)  в  занятия  по  физической  культуре  с 
детьми  без отклонений  в развитии?»:  А   да; Б   нет; В   сомневаюсь 

Подводя  итог  по данной  главе, можно сделать следующее  обобщение: 
1) В  результате  обработки  данных  анкетирования,  было  выявлено,  что 

большинство  респондентов  информированы  об  инклюзивном  образовании  из 
средств  массовой  информации,  однако  студенты  и  специалисты  в  области  фи
зической  культуры  и спорта,  в отличие  от  студентов  и  специалистов  по  АФК,  в 
меньшей степени  получают информацию  из специальной  литературы. 

2)  Наиболее  часто  респонденты  выражают  согласие  с  тем,  что  инклю
зивное  образование  в  России  возможно,  причем  мнения  в  равной  степени  рас
пределились  между  тем,  что  дети  должны  при  этом  заниматься  в  специальном 
классе  и  тем,  что  наличие  такого  класса  не  требуется  при  условии  оказания 
учащимся  коррекционнопедагогической  помощи.  Однако,  студенты  и  специа
листы  по  ФК  чаще  высказывают  сомнения  относительно  возможности  органи
зации  совместных  занятий  по  физической  культуре  детей  с  отклонениями  в  со
стоянии здоровья  и их здоровых  сверстников. 

3)  Значительная  часть  респондентов,  за  исключением  специалистов  по 
ФК,  считают,  что  к  детям  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья  необходимо 
относиться  как  к здоровым.  Специалисты  в области ФК  наиболее часто  предла
гают понижать требования  к  занимающимся. 
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Студенты  АФК 

Студенты  ФК 

Спецты  по АФК 

Спецты по ФК 

Рис.З.  Распределение  мнений  студентов  АФК,  ФК  и  специалистов  по 

АФК  и ФК  на  вопрос  «Ваше  отношение  о  возможностях  инклюзивного  образо
вания  детейинвалидов»:  А)    должны  обучаться  в  специальных  (коррекцион
ных)  образовательных  учреждениях;  Б)    могут  обучаться  и  воспитываться  в 
одном  образовательном  учреждении  со  здоровыми  детьми  при  наличии  специ
ального  класса;  В)    могут  обучаться  и  воспитываться  совместно  с  детьми  без 
отклонений  в  развитии  в  одном  классе,  получая  при  этом  коррекционно
педагогическую  помощь 

4)  Студенты  АФК  и  ФК  и  специалисты  по  ФК  (68%  респондентов)  в 
основном  отдают  предпочтение  индивидуальным  видам  спорта.  Большинство 
специалистов  по  АФК  в  равной  степени  уделили  внимание  как  индивидуаль
ным,  так  и  игровым  видам  спорта.  Наиболее  часто  респонденты  рекомендовали 
развивать  плавание  и  легкую  атлетику,  как  наиболее  перспективные  для  при
влечения  инвалидов  к занятиям  физкультурноспортивной  деятельностью. 

5)  Среди  отрицательных  сторон  инклюзивного  образования  студенты 
АФК  и  студенты  ФК  наиболее  часто  отмечали  факторы,  связанные  с  негатив
ным  отношением  сверстников  и  общества  в  целом  к  детям  с  ограниченными 
возможностями  здоровья,  а  специалисты  как  по АФК,  так  и по  ФК  не  отмечали 
отрицательных  сторон  инклюзивного  образования,  однако  высказывали  опасе
ния  относительно  безопасности  подобных  занятий  и  корректности  способов 
контроля  нагрузки. 

6) Среди ответов респондентов  относительно  положительных  факторов 
инклюзивного  образования  выявлено  значительное  разнообразие.  В  частности, 
респонденты  из  числа  специалистов  по  АФК  видят  воспитательные  возможно
сти  инклюзивного  образования,  а  специалисты  по  ФК  видят  положительные 
моменты  в  отношении  социализации  и  адаптации  детей  с  ограниченными  воз
можностями  здоровья  и  постепенного  изменения  отношения  к  инвалидам  со 
стороны окружающих  людей. 
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7) На  вопрос  о готовности  к работе  с детьми  с ограниченными  возмож
ностями здоровья  большинство  специалистов  по ФК ответили  утвердительно. 

Проведенное  исследование  выявило  положительные  тенденции  в  со
временном  обществе  относительно  внедрения  практики  инклюзивного  образо
вания.  Основными  трудностями  осуществления  деятельности  в рамках  данного 
направления  являются  преодоление  психологических  барьеров  между  лицами, 
имеющими  устойчивые  отклонения  в  состоянии  здоровья,  и  здоровыми  граж
данами  и  приобретение  ими  практического  опыта  взаимодействия,  являющего
ся  непременным  условием  изменения  представлений  об  истинных  возможно
стях  инклюзивного  образования. 

Преодоление  трудностей  возможно  при  условии  создания  системы  ин
формирования  населения  об  особенностях  и  положительных  сторонах  совмест
ного  обучения  здоровых  детей  и  их  сверстников  с  отклонениями  в  состоянии 
здоровья  (например,  воспитания  положительных  качеств  личности  у  всех  уча
щихся  и  перехода  лиц  с  отклонениями  в  состоянии  здоровья  на  качественно 
новый  уровень  жизни  в  социуме),  а  также  организации  возможности  проведе
ния занятий  как  на базах  одного учреждения,  так  и в составе смешанных  групп. 

В  четвертой  главе  «Экспериментальное  обоснование  инклюзивно

го  физического  воспитания  детей  младшего  школьного  возраста»  пред
ставлено  содержание  методики  и экспериментальное  обоснование  эффективно
сти  ее  применения  в  инклюзивном  физическом  воспитании  детей  с  поражени
ем опорнодвигательного  аппарата и их здоровых  сверстников. 

Предлагаемая  нами  методика  основана  на  основополагающих  концеп
циях  воспитания:  личностноориентированной,  сотрудничества,  гуманизма.  В 
основе  ее  компонентов  лежит  самоутверждение  личности  детейинвалидов  в 
окружающем  обществе.  Индивидуальный  подход  к  занимающимся,  имеющим 
ограниченные  возможности  здоровья  реализуется  за  счет  выбора  методических 
приемов  обучения  и  воспитания  с  учетом  всех  особенностей  занимающихся: 
структуры  и  тяжести  основного  дефекта,  наличия  или  отсутствия  сопутствую
щих  или  вторичных  нарушений,  возраста,  физического  развития,  а  так  же  си
стематизации  компонентов  инклюзивного  физического  воспитания  (Рис.4). 

Были  так  же  определены  теоретические  сведения,  включая  информа
цию  о  противопоказаниях  для  детей  с  поражениями  опорнодвигательного  ап
парата  тех  или  шп51х  физических  упражнений,  режимов  тренировочных  зада
ний,  исходных  и конечных  положений и других  запретов. 

Методические  приемы  обучения  и  воспитания: 

1. Блок  методических  приемов  обеспечения  равных  возможностей  для 
физической  подготовки  здоровых  детей  и  их  сверстников  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  в  процессе  совместных  занятий  представлен  на  ри
сунке 5. 

Он  формирует  осозна1гае  возможности  заниматься  совместно  со  здоро
выми  детьми,  выполняя  упражнения  необходимые  для  совершенствования  фи
зических  способностей,  не  акцентируя  внимания  на  отклонениях  в  здоровье  и 
физических  недостатках  детей с  ПОДА. 
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Данный  блок  методических  приемов  обеспечения  равных  возможно
стей  для  всех  участников  инклюзивного  физического  воспитания  объединяет  в 
себе три  группы таких  приемов  (Рис.5): 

1)  выполнение  различных  ролевых  функций,  учитывающих  функцио
нальное  состояние  каждого  участника  (нападающий,  защитник,  вратарь,  судья, 
судьясчётчик,  водящий,  игрокучастник  и  др.)  при  подборе  заданий,  подвиж
ных  игр и элементов  спортивных  игр; 

2)  выполнение  различных  заданий  при  проведении  эстафет  (здоровые 
дети  должны  были  пробежать  с  баскетбольным  мячом  и  передать  его  в  рук;; 
партнеру  с  детским  церебральным  параличом,  который  должен  осуществлять 
бросок  в  цель.  Ученики  делились  по  командам  и  строились  по  колонам  для 
проведения  эстафеты,  напротив  каждой  команды  на  расстояние  1520  метров 
располагалось  по  одному  ученику  с  ПОДА.  Задача  здоровых  детей  была  как 
можно  быстрей  передать  мяч  ученику  с  последствием  ЦП,  а  его  задача  была 
попасть  в  обруч,  лежащий  на  полу  на  расстоянии  23  метра.  Затем  здоровый 
ученик  подбирал  мяч  и  возвращал  его  следующему  здоровому  партнеру  по  ко
манде); 

3)  выполнение  упражнений  с  форой  (гандикапом),  для  этого  использо
вались  разные  дозировки,  исходные  и конечные  положения  (здоровые  дети  вы
полняли  большее  количество  повторений  при  сгибании  разгибании  рук в  упоре 
лежа,  а дети с ЦП  выполняли то же упражнение  с опорой  на  колени). 

В  качестве  примеров  выполнения  упражнений  с  форой  (гандикапом) 
могут  служить следующие  упражнения; 

  применение  здоровыми  детьми  различных  вариантов  отягощения  (во 
время  проведения  ОРУ  здоровые  дети  использовали  утяжелители  (гимнастиче
ские  палки) 200250грамм,  дети с ЦП выполняют  ОРУ  без  предметов); 

выполнение  упражнений  с  форой  (гандикапом)  в виде  форы  по  време
ни,  форы  по  дистанции  (во  время  проведения  упражнений  в движении  (ходьба, 
бег) дети  с последствием  ЦП  перемещались  по малому  кругу  спортивного  зала, 
а их здоровые сверстники  перемещались  по большому  кругу); 

  при  выполнении  эстафет  гандикап заключался  в том,  что здоровые  де
ти выполняли  задания на фоне утомления,  а дети  с ЦП  после  отдыха. 

2.  Блок  методических  приемов  по  активизации  межличностных  взаи
моотношений  внутри класса в процессе  занятий. 

Формирует  мотивы  афилиации,  достижения  результата  через  удовле
твореш1е  потребности  в социальных  связях  и  признании. 

Выполнение  упражнений  в  парах  (дети  с  ПОДА  и  здоровых  детей)  с 
целью  активизации  вербального  и  невербального  общения  и  удовлетворения 
потребности в тактильном  и эмощюнальном  контакте. 

В  процессе  межличностных  взаимодействий  активизировались  внима
ние  к партнеру,  эмоциональное  отношение  к его  де1!ствиям. 

Совместное  проведение  собраний  по  усвоению  нового  материала  и 
разбор ошибок после  урока. 
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Формирование  межличностных  отношений  ira  уроке  по  пртщипу  од
ной  команды,  поскольку  коллективная  форма  деятельности  во  многих  случаях 
создает лучшую  мотивацию, чем  индивидуальная  (Е.П. Ильин,  2000). 
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Рис.4. Компоненты  инклюзивного  физического  воспитания 



17 

Рис.5,  Методшеские  приемы  обеспечения  равных  возможностей  для 
физической  подготовки  здоровых  детей  и  их  сверстников  с  отклонениями  в 
состоянии здоровья  в процессе  инклюзивного  физического  воспитания 

З.Блок  методических  приемов,  направленных  на  выработку  умений  са
мостоятельной  организации  и  проведения  инклюзивных  мероприятий  по  физи
ческой  культуре. 

Формирует  сочетание  педагогического  руководства  с  инициативой  и 
самостоятельностью  детей  с  ПОДА,  позволяет  предупреждать  конфликты  и 
недопонимание,  возникающие  при  организации  совместных  учебных  занятий 
со  здоровыми  учениками.  Предоставление  возможности  помогать  ученикам  с 
ПОДА,  проявлять  инициативу,  осваивать  нормы  и  правила  поведения  в  спор
тивном  зале. 

Обучение  приемам  взаимопомощи  на  уроках  по  физической  культуре 
(метод показа, рассказа,  объяснение). 
Представленные  методршеские  приёмы  должны  включаться  во  все  части  урока 
и находятся в тесной взаимосвязи  между  собой. 

В  ходе  эксперимента  проводилось  тестирование  психофизического 
развития учащихся  вторых классов в школе №  593 и школецентре  «Динамика», 
а так  же  определено  их  психическое  состояние  на уроках  физического  воспита
ния. 
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Результаты  тестирования  уровня  физической  подготовленности  детей 
до и после педагогического  эксперимента  представлены  в таблице  1. 

Таблица 1 
Показатели  уровня  физической  подготовленности детей  с ПОДА  в школе  № 

593  и школецентре  «Динамика»  до и после педагогического  эксперимента 

Показатели 

Группа 
ДегисЦП  школы №593 

(п=5) 

экспер 
После 
экспер. 

сш; 
вьшод 

Дети с ЦП  «Динамика» 
(п=5) 

После 
экспер. 

стат. 
вывод 

Переход  из  И.П. 
лежа  в  положение 
свдя  (количество 
раз) 

10,014,6  ЮМ6  ОД34  pt0,05  ia&i,i  20,Qi4,4  Z74 

Длительность  вы
полнения  упражне
ния «Крылышки», с 

17±7  21i8  4,0  раз,05  406  42±5  PS0,05 

Длительность  стойки 
на четвереньках, с  56J21  57t20  1,0 РР0,05  83±7  1,0 

Длительность  стойки 
на  трех  точках  опо
ры, с 

9,4В,8  124  р={),05  2Ш6  2Ы  Я13  IÍ=0,G5 

Длительность  стойки 
на  ногах  без  опоры 
руками, с 

55±22  75Й1  ТУ]  рею,05  5«22  55121  1,0 р&й05 

^Длительность  стойки 
на  одной  ноге  без 
опоры руками, с 

3,atl,4  223  р><),05  1,аш4  1,4±Д6  1,63  р>0,05 

Ловля  большого 
мяча двумя руками  с 
расстояния 3 м 
(из пяти попыток) 

з,б±а7  ЗД±0,6  0,534  р>0,05  3,6±а5  4,ШАЗ  1,0 F«),Q5 

Попадание  большим 
мячом  в  кольцо  диа
метром  50см  с  рас
стояния 3 м 
(из пяти попыток) 

2,447  231Д7  1,63  р^,05  32tí)3 ЗДШЗ  2,44  р>0,05 

Резюмируя  анализ  результатов  тестирования  детей  с ПОДА  до  и  после 
завершения  педагогического  эксперимента,  можно  заключить,  что  некоторое 
преимущество  в  уровне  физической  подготовленности  детей  школыцентра 
«Динамика»  объясняется  наличием  специального  оборудования  и  разнообраз
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ного  специального  инвентаря  в коррекционной  школе  VI  вида, так  же  большим 
количеством  уроков АФК  и ЛФК  как  групповых,  так  и индивидуальных  в  соче
тании с сеансами лечебного  массажа. 

В таблице  2  представлены  результаты  тестирования  физической  подго
товленности  здоровых  детей  1шкл10зивной  фуппы  до  и  после  педагогического 
эксперимента. 

Таблица  2 
Показатели уровня физической  подготовленности  здоровых  детей  школы  № 

593 до  и после педагогического  эксперимента 

Показатели 

Группа здоровых детей  (п=5)  1 

Показатели  1 
Стат. 

вывод 
Показатели  До 

эксперимента 

После 

эксгеримеша 

1 
Стат. 

вывод 

I,Челночный  бег 3x1 Ом, с  9,93±0,19  9,69±0,24  3,29  р<0,05 

2.Прыжок  в длину  с места,  см  148±9  152±8  2,80  р<0,05 

3.6минутный  бег, м  830±60  880±80  2,53  р>0,05 

4.  Наклон  вперед  из  положе
Ш1я сидя,  см 

1,2±4,0  2,6±4,1  2,74  р>0,05 

Анализ  результатов  тестирования  уровня  физической  подготовленно
сти  здоровых  детей до  и после  педагопетеского  экспериме1гга  показал,  что  про
изошло улучшение  показателей  по всем  тестам. 

Статистическая  обработка  эмпирических  результатов,  представленных 
в  таблице  5,  позволяет  констатировать,  что  достоверных  результатов  дети  до
стигли  в двух  тестах   челночном  беге  (ЗхЮм)  и прыжке  в длину  с места.  В  б  
минутном  беге  и  наклоне  вперед  из  положения  сидя,  при  наличии  положитель
ной динамики, результаты  не достигли достоверного  уровня. 

Это  подтверждает  тот  факт,  что  занятия  в  группе  с  детьми  с  ограни
ченными  возможностями  здоровья  не  сказались  отрицательно  на  физической 
подготовленности  здоровых  детей.  Уровень  их  физической  подготовленности 
соответствует  возрастной  норме. 

Исследование  развития  основных  психических  процессов  у  детей  с 
ПОДА  обеих  экспериментальных  групп  после  экспериме1гга  не  выявило  суще
ственных  различий  между  ними  и  показало  средний  уровень  развития.  Однако, 
по  результатам  тестирования  после  педагогического  эксперимента  (таблица 
3,4,5)  видно,  что  развитие  основных  психических  процессов  у  детей  с  цере
бральным  параличом,  обучающихся  в массовой  школе,  приближается  к уровню 
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их  развития  у  здоровых  сверстников  из  контрольной  группы,  что  может  объяс
няться стремлением  детей не отставать от своих  одноклассников. 

Таблица  3 

Группа  п  Ме  ^шт  •̂ тах 

«Динамика»  5  5,0±0,4  5  4  6 

Школа №  593 
(с  ПОДА) 

5  5,9±0,6  6  4  7,5 

Контрольная  группа 
школа №  593 (здоровые  дети) 

5  7,4±0,7  8  5  9 

Таблица  4 
Кратковременная  память после педагогического  эксперимента,  баллы 

Группа  п  Ме  ^ т т  ^пмх 

«Динамика»  5  4,0±0,3  4  3  5 

Школа  № 5 9 3 
(с  ПОДА) 

5  4,4±0,2  4  4  5 

Контрольная  группа 
школа №  593 (здоровые  дети) 

5  5,2±0,4  5  4  6 

Таблица  5 

Группа  п  Ме  ^ т т  •'̂ тах 

«Динамика»  5  0,6±0,6  0  0  3 

Школа №  593 
(с  ПОДА) 

5  1,8±0,4  2  1  3 

Контрольная  группа 
школа №  593 (здоровые  дети) 

5  2,6±0,5  3  1  4 

Завершая  описание  результатов  проверки  эффективности  использова
ния  методики  инклюзивного  физического  воспитания  детей  младшего  школь
ного возраста,  можно сделать ряд  обобщений: 

Вопервых,  инклюзивное  физическое  воспитание  детей  с  ограничен
ными возможностями  здоровья  и их здоровых  сверстников  возможно. 

Вовторых,  для  обеспечегшя  условий  для  эффективного  физического  и 
личностного  развития  детей  с  ПОДА  и  их  здоровых  сверстников  необходимо 
использовать  разработанные  методические  приемы  обеспечения  равных  воз
можностей  всех  участников  инклюзивного  физического  воспитания,  а  так  же 
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задействовать  не только урочные,  но  и все возможные  внеурочные  формы  заня
тий. 

Втретьих,  при  соблюдении  перечисленных  условий  инклюзивное  фи
зхгческое воспитание  оказывается  не только  возмож1п>ш,  но  и эффективным  как 
для здоровых детей, так и для детей  с отклонениями  в состоянии  здоровья. 

Вчетвертых,  проведенное  исследование  показало  исключительную 
сложность  рассматриваемой  проблемы,  решение  которой  еще  очень  далеко  от 
завершения  и находится  в самом  начале  пути,  что требует дополнительных  экс
периментальных  исследований. 

ВЫВОДЫ 

1.Анализ  научнометодотеской  литературы,  изучение  и  обобщение 
международного  и  национального  опыта  применена  инклюзивного  образова
ния выявили ряд преимуществ  для  всех участников  процесса. 

У детейинвалидов  повышаются  возможности: 
  осуществлять  более  высокий  уровень  социального  взаимодействия  со 
своими здоровыми  сверстниками; 
 улучшать  свои социальные  компетенции  и навыки  коммуникации; 
 использовать  более сложные учебные  программы; 
 дружить  со здоровыми  сверстниками. 
У  здоровых детей возникают  возможности: 
 взаимодействовать  с дополнительным  педагогическим  персоналом; 
  получать  уникальный  социальный  опыт  общения  с  детьми  с  ограничен
ными  возможностями  здоровья,  что  способствует  повышению  их  само
оценки,  формированию  умений  и навыков  рефлексии; 
  развивать  толерантность,  доброжелательность,  милосердие  и  уважение  к 
лицам,  имеющим значительные  отличия  от обычных  школьников; 
  использовать  преимущества  дополнительного  финансового  обеспечения 
инклюзивного  образования 

2.Результаты  проведенного  анкетирования  здоровых  спортсменов  и 
спортсменов  с поражением  опорнодвигательного  аппарата,  тренеров  здоровых 
спортсменов  и  тренеров  спортсменов  с  поражением  опорнодвотательного 
аппарата,  студентов  45  курса  факультета  АФК,  специалистов  по  физической 
культуре  и  адаптивной  физической  культуре  подтверждают  готовность  боль
шинства  респондентов  к  принятию  инклюзивного  физического  образования  в 
России  (6063%). 

3.  В  работе  обосновано,  что  обеспечение  условий  для  эффективного 
физического  и  личностного  развития  детей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья  и  их  здоровых  сверстников,  на  которых  должна  строиться  методика 
инклюзивного  физического  воспитания,  осуществляется  за  счет  следующих 
методических  приемов: 

 выполнение  участниками  процесса  инклюзивного  физического  воспи
тания  различных  ролевых  функций,  позволяющих  учитывать  физические  воз
можности  и функциональное  состояние  каждого  ребенка 
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  выполнение  различных  заданий  здоровыми  детьми  и  детьми  с  поражени
ем опорнодвигательного  аппарата  при  проведении  эстафет; 
  при  использовании  соревновательного  метода,  выполнение  здоровыми 
детьми  упражнений с форой  (гандикапом). 

4.  Разработанная  в диссертации  экспериментальная  методика  включает 
в себя: общеразвивающие  и корригирующие  упражнения,  прикладные  дви
гательные  действия  и  задания,  подвижные  игры,  эстафеты,  креативные  те
лесноориентированные  (художественномузыкальные)  практики,  элементы 
психогимнастики,  катарсические  игровые  упражнения,  кооперативные  по
движные  игры,  двигательные  действия,  основанные  на  ассоциациях  и  др. 
Методика  предусматривает  интеграцию  как  урочных,  так  и  вне  урочных 
форм  занятий:  утренняя  гигиеническая  гимнастика  (гимнастика  до  уроков); 
«физкультминутка»,  подвижные  перемены,  занятия  во  время  прогулки,  об
щешкольные  физкультурнооздоровительные  мероприятия,  дни  здоровья, 
секционные занятия  (плавание, танцы)  и др. 

5. В  результате  проведенного  тестирования  детей  установлено,  что  ди
намика  физического  и лшпюстного  развития,  интеллектуальных  сгюсобно
стей детей с поражением  опорнодвигательного  аппарата  свидетельствует  о 
положительном  влиянии  занятий  по  инклюзивному  физическому  воспита
нию на уровень психофизического  состояния  детей. 

Уровень  развития  физических  качеств  детей  экспериментальной  группы, 
обучающихся  в  специальном  (коррекционпом)  образовательном  учрежде
нии  VI  вида    школецентре  «Динамика»,  несколько  опережает  уровень 
развития  физических  качеств  их  сверстников,  обучающихся  в условиях  ин
клюзивного  физического  воспитания.  Это  объясняется  большим  количе
ством  групповых  и  индивидуальных  занятий  и  наличием  специального 
оборудования  и инвентаря  в специальной  (коррекционной)  школе VI  вида. 

6.  В  диссертации  установлено,  что  уровень  развития  психических  ка
честв  у  учащихся  обоих  образовательных  учреждений  существенно  не  от
личается.  Но  развтие  основных  психических  процессов  у  детей  с  цере
бральным  параличом,  обучающихся  в условиях  инклюзивного  физического 
воспитания,  приближается  к  уровню  развития  тех  же  процессов,  что  у  их 
здоровых  сверстников.  Психическое  состояние  детей  данных  образователь
ных  учреждений  на  уроках  физического  воспитания  различно.  Среди  уча
щихся  коррекционной  школы  преобладают  сосредоточенность,  мечтание, 
фантазирование,  искренность.  Тогда  как  у  детей,  обучающихся  среди  здо
ровых сверстников,  наблюдается  состояния  интереса,  активации,  радости. 

7.Динамика  уровня  физического  развития  и  физической  подготовлен
ности  здоровых  школьников,  участвующих  в  процессе  инклюзивного  фи
31гческого  воспитания  и  входящих  в экспериментальную  группу  совместно 
с  детьми  с  поражением  опорнодвигательного  аппарата,  подтверждает,  что 
он  соответствует  возрастной  норме.  Это  дает  основания  для  вывода  о  том, 
что участие  здоровых  детей  в  системе  специально  организованных  занятий 
инклюзивным  физическим  воспитанием  позволяет  обеспечить  формирова
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ние  у  них  умений  и  навыков  рефлексии,  толерантности,  доброжелательно
сти,  милосердия  и  не  приводит  к  замедлению  темпов  их  физического  раз
вития и физической  подготовленности. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

С  целью  повышения  эффективности  процесса инклюзивного  физиче
ского  воспитания  в образовательных  учреждениях  учтелю,  осуществляющему 
инклюзивное  физическое  воспитание,  рекомендуется: 

1. Проводить  комплексные  уроки  инклюзивного  физического  воспи
тания,  включающие  общеразвивающие,  коррекцнонные,  прикладные  упражне
ния, игры и  эстафеты. 

2. Занятия  проводить  в различных  построениях:  в  кругу,  в  свободном 
распределении  по  залу,  в  колонне,  в  разомкнутой  шеренге,  на  месте  и  в  движе
нии. 

3.  Общеразвивающие,  коррекцнонные  и  прикладные  упражнения  в 
младших  классах  целесообразно  проводить  в  форме  имитационных  упражне
ний и игровых  заданий,  объединенных  в  комплексы; 

4.  К  каждому  занятию  учителю  следует  подбирать  разнообразные 
упражнения  и сочетать  их  в  таких  пропорциях,  чтобы  обеспечить  всестороннее 
воздействие  на  организм  занимающихся  и  доступность  выполнения  каждому 
ученику. 

5. Учителю,  осуществляющему  инклюзивное  физическое  воспитание, 
необходимо  работать  в  тесном  контакте  с  врачами,  которые  дают  сведения  об 
индивидуальных  особенностях  учащихся. 

6. Учителю,  осуществляющему  инклюзивное  физическое  воспитание, 
необходимо  помнить о наиболее типичных  противопоказаниях: 

  длительная  задержка  дыхания  при выполнении  всех видов  упражнений; 
  упражнение  с длительным  статическим  напряжением; 
 упор  и  висы  (для  учащихся,  страдающих  нарушением  функций  верхних  ко

нечностей); 
  упражнения,  развивающие  подвижность  в  суставах  (при  артродезах  суста

вов); 

  наклоны  и  повороты  туловища  с большой  амплитудой  (после  фиксации  по
звоночника). 

7.  Во  избежание  переутомления  учащихся  учитель  должен  осу
ществлять  индивидуальный  подход  к дозировке  физических  нагрузок  на уро
ке.  Целесообразно  широко  использовать  все  способы  регулирования  физиче
ских  нагрузок  путем  изменения  исходного  положения,  количества  повторе
ния  упражнений,  темпа,  уменьшения  или увеличения  амплитуды  движения, 
введения  дыхательных  упражнений. 

8. Учителю,  осуществляющему  инклюзивное  физическое  воспитание, 
рекомендуется  проводить  планирование  в  соответствии  с  основными  требова
ниями,  предъявляемыми  к  проведению  урока  по  физической  культуре:  посте
пенное  повышение  нагрузки  к  середине  урока  и  снижение  в его  конце,  чередо
вание различных  видов упражнений  в соответствие  с возможностями  учащихся. 
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В  уроке  целесообразно  выделить  четыре  части:  вводную,  подготовительную, 
основную,  заключительную,  которые методически  связаны  между  собой. 

9. Для  организации  подготовительной  части урока  учителю  рекомен
дуется  до  начала  урока  назначить  двух  дежурных  (ученик  с ПОДА  и  здоровый 
школьник),  которые  будут  помогать  ему  организовывать  класс  и  сдавать  ра
порт. На  каждом  занятие дежурные  меняются, 

10. Оценку  успеваемости  на уроках  инклюзивного  физического  вос
питания  учителю  осуществлять  в  форме  текущего  учета,  подходить  к  оценке 
каждого  ученика  сугубо  индивидуально  по  результатам  выполнения  контроль
ных  упражнений. 

11.  Учителю,  осуществляющему  инклюзивное  физическое  воспита
ние,  необходимо  помнить,  что  помещение,  отведенное  для  уроков,  должно  со
ответствовать  установленным  саштарногигиеническим  нормам,  оборудовано 
спортивным  инвентарем  и аптечкой первой медицинской  помощи. 
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