ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ СРЕДСТВАМИ АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

О программе
Программа физкультурно-оздоровительной направленности
средствами адаптивной физической культуры разработана
бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры «Центр адаптивного спорта» в 2017 году
и является интеллектуальной собственностью учреждения.
Цель программы: привлечение детей и подростков с нарушением слуха, зрения, интеллектуального развития, поражением
опорно-двигательного аппарата и ДЦП к систематическим
занятиям адаптивной физической культурой.
Адаптивные физическая культура и спорт становятся сегодня
одним из важнейших условий всесторонней физической,
социальной
и
профессиональной
реабилитации
людей
с инвалидностью, фактором оздоровления и коррекции
имеющихся отклонений в состоянии здоровья.
Программа
занятий
разрабатывается
индивидуально
в зависимости от возраста и диагноза. Уникальность программы
состоит в том, что на занятиях используются не только
классические упражнения с мячами, фитболами, но и
современные
тренажеры.
Дети
выполняют
упражнения
с различным инвентарем — медболы, слэмболы, гантели, бодибары и т.п. Подросткам же делается упор на базовые упражнения на тренажерах. В разминку и заминку входят упражнения
на кардиотренажерах.
Средняя продолжительность занятия с детьми — 40 мин,
с подростками — 1 час.
Миссия программы — выявление и интеграция людей
с инвалидностью в различные спортивные дисциплины, такие
как легкая атлетика, пауэрлифтинг, хоккей-следж и т.д для
формирования спортивного резерва Югры.
Минимальный возраст зачисления на программу — 4 года.
Он выбран не случайно. Чем раньше ребенок с особенностями
развития начнет заниматься адаптивной физической культурой
и укреплять мышечный корсет, тем больше вероятность попасть
в спорт высших достижений.

Важной чертой реализации программы является принцип
обратной инклюзии. Инструктор работает с занимающимися
в зале, где одновременно может проходить тренировка
здоровых спортсменов. Такая форма работы воспринимается
детьми и подростками положительно, занимающиеся чувствуют
себя частью общества без границ.
По итогу программы инструктор по спорту совместно
с психологом оценивают каждого занимающегося и планируют
дальнейшую работу: продолжить реабилитацию или зачислить
в группу спортивной подготовки.

Поиск и вовлечение
Центр координирует работу по реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалида
(ребенка-инвалида) в сфере адаптивной физической культуры
и спорта. Методисты отдела медико-социального сопровождения
и реабилитации осуществляют прием выписок из ИПРА
инвалида (ребенка-инвалида) из информационной системы
«Витрина» Федерального казенного учреждения «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по ХМАО — Югре» Минтруда
России.
Методисты обрабатывают выписки и информируют человека
с инвалидностью или его законного представителя о программах
физкультурно-оздоровительной направленности, реализуемых
по месту жительства.
Информирование населения о программе осуществляется также
через официальный сайт Центра. Кроме того, методисты отдела
в
рамках
заключенных
соглашений
с
учреждениями
и организациями проводят встречи с родителями особенных
детей и рассказывают им об условиях зачисления.
Прием в группы осуществляется на протяжении всего цикла
программы.

Реализация программы и наши планы
Сегодня более 380 человек с инвалидностью занимаются
по программе физкультурно-оздоровительной направленности
средствами адаптивной физической культуры в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нягани, Советском районе, Югорске. Также права
на реализацию программы были переданы в Пыть-Ях, Покачи
и Мегион.
В планах Центра — реализация данной программы на всей
территории Югры.

Награды и достижения:
В 2019 году программа была отмечена знаком качества
«Лучшее — детям» по итогам ежегодной конкурсной экспертизы ФБУ «РОСТЕСТ-Москва» и Института региональных
экономических исследований, направленной на повышение
качества товаров и услуг для детей и подростков.

Марина Анисенко,
мама занимающегося, г. Сургут:
«О программе физкультурно-оздоровительной направленности
средствами адаптивной физической культуры для детейинвалидов я узнала в социальных сетях в группе “Родители
Сургута”. Зашла на сайт, прочитала о Центре и сразу поняла,
что организация серьезная и в реабилитации детей используются
современные подходы и методики. Впечатлили и результаты
реабилитационных программ. Я предложила своему ребенку
поучаствовать в программе АФК, и он согласился.
Спустя некоторое время после начала занятий я заметила положительные результаты: у Владислава снизился вес, улучшилась
координация движений, настроение стало более позитивным. Я
вижу от занятия к занятию, что он становится более дисциплинированным, отмечаю прогресс и в его физическом развитии.
Мы планируем продолжать заниматься и очень надеемся, что
в дальнейшем проявятся его способности и в спорте».

Яна Бахтиярова,
мама занимающегося, г. Сургут:
«Родители, чьи дети занимаются адаптивной физической
культурой, рассказали мне о своих достижениях и явном
прогрессе в физическом и психологическом состоянии детей.
Выслушав отзывы, я поняла, что занятия могут помочь моей
дочке добиться положительной динамики в процессе ее
реабилитации, и обратилась в Центр. Результаты не заставили
себя долго ждать: уже после первого месяца занятий у Фаридэ
увеличилась двигательная активность, улучшились координация
и выносливость. Ей очень нравится посещать занятия, тем более,
что они проходят в присутствии обычных здоровых людей – это
стирает границы и мой ребенок становится более уверенным
в себе, быстрее социализируется».

Контакты:
БУ «Центр адаптивного спорта Югры»
г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 21
Приемная: 8 (3467) 38-88-48
Отдел медико-социального
сопровождения и реабилитации:
8 (3467) 33-16-63
www.csi-ugra.ru
csi-hm@yandex.ru

