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В нашем Центре для детей-сирот проживает 160 детей с семилетнего 

возраста. Центр для детей-сирот – коррекционный, стационарный. Дети, 

проживающие в нём, со сложной жизненной историей и ограниченными 

возможностями здоровья.  

У нас имеется плавательный бассейн (11 м х 5 м), в котором 

занимаются воспитанники младшего школьного возраста под руководством 

опытных специалистов – педагогов дополнительного образования. 

Хотелось бы поделиться опытом работы педагогического коллектива 

бассейна в области социализации детей-сирот посредством адаптивной 



физической культуры, в данном случае плавания. Как известно, 

«социализация предполагает интеграцию человека в общество, отражает 

процесс приобщения ребёнка к жизни в нём» [4, с. 23]. 

Все мы знаем о большой пользе занятий плаванием, так как плавание 

активно действует на развитие скелетной мускулатуры, сердечно-

сосудистой системы, корректирует у детей сколиозы, осанку, способствует 

расслаблению мышц. При плавании работают практически все мышцы 

скелетной мускулатуры. При этом ребёнок сможет усвоить жизненно 

необходимый навык – плавание, что существенно расширит его 

функциональные возможности. 

Плавание как средство физического воспитания имеет большое 

значение для воспитания гигиенических навыков и укрепления здоровья 

воспитанников Центра с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе и со сложными дефектами в развитии. К средствам оздоровительного 

(адаптивного) плавания относятся специальные упражнения, нацеленные на 

восстановление здоровья и физической работоспособности, нарушенных в 

результате заболеваний. Специальные средства адаптивного плавания 

дополняются средствами общеукрепляющего характера, направленными на 

оздоровление организма, развитие физических и волевых качеств, 

закрепление моторных навыков. При многих заболеваниях правильно 

дозированные физические нагрузки замедляют развитие патологических 

процессов и способствуют более быстрому восстановлению нарушенных 

функций организма. Под влиянием физических упражнений 

активизируются физиологические процессы, совершенствуется строение, 

улучшается деятельность всех органов и систем человека, поэтому занятия 

физическими упражнениями являются неспецифической профилактикой 

ряда функциональных расстройств и заболеваний человека [3, с. 11]. 

Ограничение возможности здоровья оказывает отрицательное 

влияние на психическое, физическое и личностное развитие человека. 

Организм человека – это целостная система, и при нарушении деятельности 

одного из анализаторов, оказывается негативное воздействие на 

деятельность других. Занятие плаванием активизирует функции всего 

организма, усиливает процессы дыхания, кровообращения, улучшает 

аппетит, нормализует сон [3, с. 343]. 

На современном этапе развития общества обозначилась реальная 

тенденция ухудшения здоровья детей и подростков, увеличилось число 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями – это дети, имеющие 

различные отклонения психического или физического плана, которые 

обуславливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести 

полноценную жизнь. Синонимами данного понятия могут выступать 

следующие определения таких детей: дети с проблемами, дети с особыми 

нуждами, нетипичные дети, дети с трудностями в обучении. Итак, дети с 



ограниченными возможностями здоровья – это определённая группа детей, 

требующая особого внимания и подхода к воспитанию. 

Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из 

которых определяющим является сам дефект. Ведь именно от него зависит 

дальнейшая практическая деятельность индивидуума. 

В нашем учреждении по классификации, предложенной 

В. А. Лапшиным и Б. П. Пузановым, различают следующие категории детей 

с нарушениями в развитии [2]:  

1) дети с нарушением речи; 

2) дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

3) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП); 

4) дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

5) дети с множественными нарушениями (сочетания 2 или 3 нарушений).  

Не останавливаясь на причинах появления детей с ограниченными 

возможностями здоровья, выделим их психолого-педагогические 

характеристики: 

1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. 

2. Недостаточно сформированы пространственные представления. 

3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются 

с одной деятельности на другую. 

4. Память ограничена в объёме, преобладает кратковременная над 

долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной. 

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный 

темп переработки информации. 

6. Мышление наглядно-действенное, развито в большей степени, чем 

наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 

7. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной 

истощаемости вследствие возникновения у детей явлений психомоторной 

расторможенности. 

8. Наблюдается несформированность произвольного поведения по 

типу психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной 

мотивации. 

Выделим типичные затруднения у детей с ОВЗ, с которыми 

приходится работать педагогам дополнительного образования при 

проведении занятий в плавательном бассейне: 

1. Отсутствие мотивации к познавательной деятельности. 

2. Очень низкий темп выполнения заданий.  

3. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, 

переключение). 

4. Трудности в понимании инструкций. 

5. Нарушение координации движений. 

Вследствие этого, для педагогов при построении учебного процесса в 

бассейне с детьми, имеющими ОВЗ, сложились следующие общие 



психолого-педагогические рекомендации: принимать ребёнка таким, какой 

он есть; избегать переутомления; использовать упражнения на релаксацию; 

способствовать повышению его самооценки; не предъявлять ребёнку 

повышенных требований; оставаться спокойным в любой ситуации.  

Уровень развития физических качеств человека тесно связан со 

степенью умственной работоспособности. Понятие «задержка психического 

развития» употребляется по отношению к детям с выраженной 

ограниченной недостаточностью центральной нервной системы разной 

степени. Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в 

замедлении темпа психического развития. У детей наблюдаются: 

нарушение психомоторных процессов; ограниченность представлений об 

окружающем мире; незрелость мыслительных процессов; недостаточная 

целенаправленность деятельности, её быстрая истощаемость; преобладание 

игровых интересов; низкий уровень осведомлённости, социальной и 

коммуникативной компетентности. Задержка психического развития – это 

сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные 

компоненты психической, психологической и физической деятельности. 

Определение «задержка психического развития» используется также для 

характеристики отклонений в познавательной сфере педагогически 

запущенных детей. В этом случае в качестве задержки психического развития 

выделяются культурная депривация и неблагоприятные условия воспитания. 

Если у ребёнка преобладают деструктивные черты личности – 

неуравновешенность, повышенная тревожность, а самое главное, 

неспособность к волевому усилию, то со временем это приведёт к 

деструктивному асоциальному поведению, поэтому именно неспособность 

к позитивной самореализации со временем порождает негативные формы 

социального приспособления (иждивенчество, агрессивность, неразборчивость 

в средствах достижения желаемого). 

Опыт работы с воспитанниками показывает, что многое в 

становлении личности и социальной реабилитации может сделать педагог, 

важнейшей задачей которого является организация позитивного опыта 

подопечных в разных видах деятельности, включая и физическое воспитание. 

В бассейне СПб ГБ СУСО «Центр для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, № 11 Фрунзенского района» 

воспитанники занимаются по разработанным образовательным программам, 

утверждённым в Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования: «Плавание» (обучение плаванию) – для детей 

с ограниченными возможностями здоровья; «Оздоровительное плавание» – 

для детей с ДЦП; «Аквааэробика» – для девочек. Все образовательные 

программы имеют физкультурно-оздоровительную направленность и 

предназначены для обучения плаванию и оздоровления воспитанников Центра. 

 



Группы из воспитанников для занятий в бассейне сформированы по 

возрасту и посещают бассейн два раза в неделю согласно расписанию. 

Также в расписании учтены индивидуальные занятия для воспитанников с 

двигательными нарушениями при ДЦП и индивидуальные занятия для 

детей с нарушением эмоционально-волевой сферы (согласно нормам 

СанПиН 2.4.3259-152 от 09.02.2015 № 8).  

Существуют две группы аквааэробики для девочек. Занятия в воде 

под музыку с различным специальным инвентарём способствуют 

укреплению мышечного корсета, развитию координации движений, 

создают благоприятный эмоциональный фон. 

Учитывая все особенности заболевания, педагог подбирает 

коррекционные упражнения для поэтапного преодоления патологических и 

формирования нормальных двигательных действий или необходимых для 

этого базовых условий. При обучении плаванию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья педагогом, прежде всего, 

учитывается психоэмоциональное состояние занимающегося, так как от 

этого зависит эффективность всего занятия. Если, к примеру, здоровому 

ребёнку достаточно нескольких занятий по освоению упражнений с водой, 

то ребёнку с ограниченными возможностями здоровья потребуется намного 

больше. В ходе обучения плаванию для воспитанников предоставляется 

возможность из большего количества упражнений и разных способов 

плавания выбрать те, которые у них легче получаются. Это даёт 

возможность каждому ребёнку относиться к занятию плаванием более 

сознательно и активно. При выполнении упражнений педагог строго 

соблюдает принцип «от простого упражнения к сложному». Упражнение, 

если оно сложное для воспитанников, осваивается целостно-раздельным 

методом (освоение по отдельным фазам движения). При объяснении 

упражнения педагогом фиксируется внимание на той части тела, которая в 

данный момент совершает движение. 

Метод оценки достижений воспитанников – это зачёт, соревнования. 

Педагоги ведут учёт результативности освоения образовательных программ 

на каждую группу. В конце каждого учебного года проводится мониторинг 

освоения учебного материала воспитанниками Центра (диаграмма 1). 

По результатам выполнения контрольных нормативов по 

образовательным программам за 2011–2012, 2012–2013, 2013–2014, 2014–2015 

учебные годы был проведён мониторинг освоения учебного материала 

воспитанниками по обучению плаванию и аквааэробике.  

Результаты представлены в таблице 1. 

 

 

 

 

 



Таблица 1. 

Результаты мониторинга освоения образовательных программ 

воспитанниками СПб ГБСУСО «Центр для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, № 11 Фрунзенского района» 

Освоение 

образовательных 

программ 

воспитанниками 

(учебный год; человек) 

2011-2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

Программа освоена 

полностью 
60 65 68 54 

Программа освоена 

частично 
41 26 21 20 

Программа не освоена 8 7 6 4 

Диаграмма 1. 

Мониторинг освоения учебного материала воспитанниками Центра 
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используемому материалу и постепенно усложняются. Игры подбираются 

таким образом, чтобы они были доступны, понятны и интересны детям.  

Коллектив бассейна в 2014-2015 учебном году в рамках программы 

года Центра для детей-сирот «Развитие навыков общения у воспитанников с 

особыми потребностями» работал над методической темой «Развитие 

навыков общения у детей с ОВЗ через подвижные игры». Развивая эту тему, 

коллектив бассейна ежегодно проводит спортивные праздники на воде. Они 

разделены на две группы: зимние спортивные мероприятия на воде, такие 

как «Снежная Русалочка», «Новый год у Нептуна», «Приключения Водяного 

под Новый год», «Снежная Русалка» (с участием сборной команды ГБОУ 

«Центр динамика»). Целью зимних мероприятий является пропаганда здорового 

образа жизни и основные их задачи: содействие укреплению здоровья, 

развитие физических качеств в игровых ситуациях. К летним (весенним) 

относятся традиционные соревнования по плаванию «Весёлый дельфин», 

цель которых – популяризация занятия плаванием и отбор воспитанников в 

сборную команду Центра по плаванию, так как воспитанники принимают 

участие в городских соревнованиях среди школьников и среди инвалидов. 

Задачи этих мероприятий – познавательные, отвечающие на вопросы, как 

вести себя на воде, как пользоваться спасательным инвентарём, как 

подготовиться к летнему отдыху на море. 

Популярность занятия плаванием можно проследить по 

положительной динамике количества детей, принявших участие в 

спортивном мероприятии. Результаты представлены в таблице 2 и наглядно 

представлены на диаграмме 2. 

Таблица 2. 

Количество детей, принявших участие в спортивном мероприятии 

Спортивное мероприятие 
Дата 

проведения 

Кол-во детей, принявших 

участие в спортивном 

мероприятии 

Соревнования по плаванию 

для детей младшего 

школьного возраста «Весёлый 

дельфин» 

22.04.2013г. 

21.04.2014г. 

20.04.2015г. 
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41 
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Диаграмма 2. 

 
 

В 2015 году был организован праздник «Путешествие с капитаном 

Врунгелем». В празднике приняли участие воспитанники младшего 

школьного возраста. Часть детей принимали участие в командных 

соревнованиях, а часть – в индивидуальных заплывах. Дети должны были 

доплыть до острова сокровищ, преодолев несколько испытаний: проплыть в 

нарукавниках, в спасательных жилетах, спасти друга, построить корабль. 

Дети приняли активное участие в предложенных конкурсах и отлично 

справились с поставленными перед ними задачами, а самое главное – они 

получили навыки, как вести себя во время чрезвычайных ситуациях на воде. 

Воспитанники Центра ежегодно принимают участие в открытом 

спортивном празднике по плаванию среди учащихся коррекционных и 

общеобразовательных учебных заведений «Победы на водных дорожках», 

проводимом Городским Методическим Объединением при ГБНОУ 

«СПб ГДТЮ». Основная цель спортивного мероприятия – инклюзия детей с 

проблемами в развитии в среду обычно развитых детей. На этом празднике 

нет победителей и побеждённых, но есть возможность нашим 

воспитанникам познакомиться и пообщаться с детьми из других школ. 

Также воспитанники в течение учебного года принимают активное 

участие в соревнованиях по плаванию среди школьников 

общеобразовательных учреждений города, согласно спортивному 

календарю ГМО, проходящих в бассейне учебно-оздоровительного отдела 

ГДТЮ, и это способствует социальной адаптации наших детей среди 

обычных школьников. 
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В итоге хотелось бы подчеркнуть, что по-прежнему определяющим 

фактором успешной реализации педагогической деятельности остаётся 

личное отношение преподавателя к своей профессии. Его ответственность и 

любовь к детям оказывают благоприятное влияние на формирование 

личности воспитанников и их социализацию. 
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