
 

 
Инклюзивное физическое воспитание: 

стиль обучения и формат занятий 
 

Интеллектуальные нарушения 

 

Методические рекомендации по работе с учащимися с расстройством интеллекта 

1. Учащиеся с интеллектуальными нарушениями, особенно с РАС, могут успешно жить и работать в 
высоко предсказуемой среде. Чтобы сделать ваш урок как можно более предсказуемым, можно 
начинать и заканчивать каждое занятие с одинаковой разминки и заминки. 

2. На некоторых учеников большой спортзал или площадка могут производить невыносимое, 
гнетущее впечатление. Чтобы этого не произошло, разбейте пространство на несколько 
оригинальных участков для различных видов деятельности. 

3. Учащиеся могут легко потерять концентрацию, сбиться с задания или зациклиться на чем-то 
одном. Чтобы помочь в борьбе с этими проблемами, вы можете поместить распорядок дня там, 
где они смогут его увидеть, дать им иллюстрированную книгу с расписанием дневных 
мероприятий или поставить в месте занятий видео или парапедагога, который будет постоянно 
напоминать о поставленной задаче. 

4. Предоставление расписания или книги мероприятий на день также может помочь уменьшить 
беспокойство по поводу неизвестности. 

5. Основная цель урока физкультуры должна заключаться в том, чтобы ученик был активным. Тем 
не менее, иногда учащемуся может понадобиться удалиться от чрезмерно стимулирующей среды 
и отправиться в безопасное место. Убедитесь, что в вашем классе такое безопасное место 
подразумевает какую-либо физическую активность, например, там имеется велотренажер, 
беговая дорожка или ручной велотренажер. 

6. Убедитесь в том, что безопасное место всегда видно учащимся или что они знают, где его 
искать. 

7. Цветовой код! Очень полезно познакомить ваших учеников с их цветом. Таким образом, 
каждый раз, работая над новым навыком, они будут знать, например, что красный мяч 
принадлежит им или что они должны выстроиться за красной линией. Это поможет им быстро 
определить свое место и то, что им следует делать. Цветовая кодировка может использоваться 
для оборудования, фитнес-станций или тренажеров и направленного движения - следуйте за 
красными конусами. 



 
8. Могут возникать ситуации, в которых наименее ограничивающая среда для достижения успеха 
ребенком - это работа один на один со своим параспециалистом. Тем не менее, чтобы обеспечить 
социальное взаимодействие и инклюзию, попробуйте организовать свой урок таким образом, 
чтобы для этого вида деятельности не требовалось все занятие целиком. 

9. Всегда будьте готовы к соответствующей системе поощрений и вознаграждений  учеников. 
Убедитесь в том, что вознаграждения не отвлекают их от конечной цели или задачи. Например, 
наградой за попытку выполнить новое задание в течение определенного периода времени может 
стать выполнение любимого ими вида деятельности в конце урока. 

10. Цели и задачи для таких учеников должны включать в себя обучение умениям и навыкам и 
регулярную физическую активность, как и для других учащихся. 

    

	

Физические нарушения и расстройство 
чувственного восприятия 

 

 
Методические рекомендации по работе с учащимися с физическими и сенсорными 
нарушениями 

1. Каждый человек и каждое нарушение здоровья уникальны. 

2. Наличие нарушения здоровья может указывать на широкий спектр состояний. Не думайте, что 
вы знаете уровень способностей учеников, основываясь только на степени их мобильности. 

3. Составьте список умений и навыков в начале учебного года, чтобы знать, на что они способны в 
настоящее время и в каком направлении вы хотите их развивать. 



 
4. Обязательно включите в этот список жизненно важные умения и навыки, такие как способность 
переноса на аналогичные задания. 

5. Убедитесь в том, что применяемая вами система поощрений и вознаграждений адекватна типу 
нарушения здоровья. Физические нарушения сами по себе не требуют такого же вознаграждения, 
как интеллектуальные расстройства. 

6. Не занижайте требования к своим ученикам с ограниченными возможностями. Иногда для них 
неприемлемо просто бросить что-либо делать или не попробовать какой-то вид деятельности. 
Ваши ожидания по отношению к ученикам станут их собственными ожиданиями от самих себя. Не 
устанавливайте планку слишком низко. 

7. Не ограничивайте своего ученика из-за недостаточности ваших знаний. 

8. Чем активнее ваш ученик, тем более независимым он будет на протяжении всей жизни. 

9. Старайтесь сократить адаптации до минимума. 

10. Не бойтесь поднимать некоторых учеников с инвалидной коляски. Это поможет задействовать 
мышцы, которые они не задействуют на регулярной основе. 

11. Не бойтесь бросить им вызов. Возможно, им никогда в жизни не приходилось преодолевать 
физическое напряжение. 

12. Громкий шум может негативно повлиять на некоторых учащихся с ДЦП, расщелиной 
позвоночника и иными заболеваниями. По возможности старайтесь избегать действий и видов 
деятельности, где не обойтись без громких звуков. 

13. При необходимости дайте им дополнительное время для выполнения задания. 

       


