
  



*На данный момент 13 спортсменов школы являются членами сборных команд РФ по видам спорта 

ТОГАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа»  

(далее – Спортивная школа) представляет собой современный центр по раз-

витию физической культуры и спорта для детей с ограниченными возмож-

ностями на территории Тамбовской области. Обладая современной матери-

ально-технической базой и квалифицированным тренерско-

преподавательским составом, Спортивная школа на БЕСПЛАТНОЙ основе: 

 организовывает подготовку 

членов сборных команд области 

по греко-римской борьбе, пауэр-

лифтингу, шахматам, вело-

спорту-тандему, горнолыжному 

спорту, голболу, легкой атлети-

ке и настольному теннису (в т.ч. 

по индивидуальным программам); 

 обеспечивает участие обу-

чающихся в соревнованиях, тре-

нировочных сборах, спортивно-

массовых мероприятиях; 

 полностью обеспечивает обу-

чающихся спортивной экипировкой и спортивным инвентарем. 

 

Цели деятельности:  

 создание для детей с ограниченными возможностями здоровья необхо-

димых условий для занятий адаптивной 

физической культурой и адаптивным 

спортом;  

 формирование у детей пот-

ребностей в физическом совер-

шенствовании;  

 адаптация детей к жизни в 

обществе;  

 подготовка спортсменов вы-

сокого класса*; 

 организация и проведение спортив-

ных соревнований, физкультурно-спортивных 

мероприятий среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 осуществление физкультурно-

оздоровительной и воспитательной работы сре-

ди детей, направленной на их социальную 

адаптацию и физическую реабилитацию.



Развитие личности ребенка средствами  

адаптивной физической культуры 

 

Деятельность в сфере адаптивного спорта, а именно, в системе спор-

тивной тренировки и спортивных соревнований, столь разнообразна, что вы-

ходит далеко за рамки непосредственных занятий физическими упражнения-

ми и вступает в различные социальные отношения с другими общественны-

ми явлениями и процессами. 

В спортивной тренировке происходит 

не только целенаправленное воздействие на 

развитие физических качеств, а умножается 

багаж знаний, формируется понятие о це-

лостных движениях, технике их выполнения 

и влиянии на организм, складываются позна-

ния о телосложении, требованиях к осанке, 

дыханию, гигиене, самообслуживании, пра-

вилах соревнований, этике спортивной борьбы и т.п. Многократное  

повторение двигательных действий ведѐт к коррекции сенсорных,  

психических, двигательных, соматических и других функций организма.  

Малая группа, в которой проводятся трениро-

вочные занятия, выполняет роль посредника между 

личностью и обществом, и вместе с тем она есть по-

ле непосредственной деятельности личности и еѐ 

взаимоотношений с другими людьми, которое спо-

собствует установлению норм и правил социального 

поведения, преодоления своей изоляции, психичес-

ких комплексов, возможности общения, расширения 

круга знакомых и друзей. 

Посредством соревновательной деятельности 

обширно проявляются биологические, адаптацион-

ные, духовные возможности детей, соз-

даются социальные ценности, такие как 

победа, престиж, зрелище, сопережи-

вание, раскрываются личностные спо-

собности. Именно на спортивных со-

ревнованиях дети могут продемонстри-

ровать свои выдающиеся достижения, 

которые позволяют забыть о своих не-

дугах, почувствовать полноту жизни, еѐ 

одухотворѐнность, что является мощным средством самоактуализации, фор-

мирования ценностных ориентиров, отражения внутренних установок и сво-

его желания к самосовершенствованию.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительную информацию 

Вы можете получить на нашем сайте 

www.dusashtambov.ru 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес: г.Тамбов, ул. Мичуринская, 112 «В» 

Телефон: 8 (4752) 49-27-41 

Электронная почта: dusashtambov@yandex.ru 

 

http://www.dusashtambov.ru/
mailto:dusashtambov@yandex.ru

