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физическое и психоэмоциональное состояние детей, так как спортивно-
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Для детей с ограниченными возможностями дополнительные занятия с элементами 

спортивно-оздоровительного туризма являются эффективным методом для развития 

интеллекта и психики при условии, что они, прежде всего, станут средством для их развития, 

эмоций и чувств, эстетического вкуса, интеллекта и творческого потенциала [2, 3, 6].  
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Дополнительные занятия на базе предметно-практической деятельности с её особыми 

образовательными и воспитательными возможностями в сочетании с психоэмоциональной 

ориентацией в современной предметной среде обеспечивает профессиональную подготовку, 

даёт правильное понимание места человека и создаваемой им среды в природе и обществе [1, 

4, 5]. Все это в конечном итоге содействует становлению личности детей с особенностями 

развития. Цель исследования: разработать модель организации и проведения физкультурно-

оздоровительных занятий с элементами спортивно-оздоровительного туризма для детей с ОВЗ 

12-13 лет и оценить её эффективность. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Целью модели является улучшение физического и психоэмоционального состояния 

детей с ОВЗ и увеличение доли занимающихся физической культурой, спортом и туризмом 

среди детей с ОВЗ. 

 
Рис. 1. Модель физкультурно-оздоровительных занятий  

с элементами спортивно-оздоровительного туризма для детей с ОВЗ 12-13 лет 

 



 Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма  

 17 

Модель включает в себя технологию физкультурно-оздоровительных занятий с 

элементами спортивно-оздоровительного туризма: 

1. развитие моторики рук: вязка узлов – 2 раза в неделю по 30 минут; 

 2. подвижные игры с элементами туризма – 2 раза в неделю по 40 минут; 

3. поход выходного дня – 1 раз в неделю по 5 часов; 

4. надевание страховочной системы – 1 раз в неделю; 

5. изучение видов костров – 1 раз в неделю по 20 мин; 

6. развитие творческих качеств: рисовка карт, пересказ стихов и сказок про туризм – 2 

раза в неделю по 40 мин; 

7. занятия на природу: лыжи, ориентирование, преодоление различных природных 

препятствии – если занятия зимой, то 1 раз в неделю по 30 минут; если занятия лето, то 3 раза 

в неделю по 40 минут. 

8. установка палатки: знакомство с походным снаряжением – 1 раз в неделю по 40 

минут. 

Организованные занятия проводятся совместно с тренером или педагогом, согласно 

графику проведения занятий. 

С целью выявления эффективности данной методики физкультурно-оздоровительных 

занятий с элементами спортивно-оздоровительного туризма для детей с ОВЗ 12-13 лет нами 

было проведено тестирование по методике САН (самочувствие, активность, настроение) в 

начале и в конце эксперимента. Результаты тестирования по методики САН детей с ОВЗ 12-

13 лет в конце эксперимента. 

 
Рис. 2. Сравнительная таблица результатов по методике САН детей  

с ОВЗ 12-13 лет в конце эксперимента по критерию «самочувствие» 

 

Низкий уровень самочувствия в конце эксперимента был выявлен у 10 детей – это 34%, 

что с показателями в начале эксперимента ниже на 10%. Средний уровень самочувствия был 

выявлен у 7 детей – это 23%, что с показателями в начале эксперимента ниже на 7% и высокий 

уровень самочувствия в конце эксперимента был выявлен у 13 детей – это 43%, что с 

показателями в начале эксперимента выше на 16%. Итак, можно сделать вывод, что 

разработанная модель положительно повлияла на самочувствия детей с ОВЗ 12-13 лет. 

 
Рис. 3. Сравнительная таблица результатов по методике САН детей  

с ОВЗ 12-13 лет в конце эксперимента по критерию «активность» 
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Согласно данным, представленным на рисунке 3, что низкий уровень активности в 

конце эксперимента был выявлен у 8 детей – это 27%, что с показателями в начале 

эксперимента ниже на 6%. Средний уровень активности был выявлен у 10 детей – это 34%, 

что с показателями в начале эксперимента выше на 4% и высокий уровень активности в конце 

эксперимента был выявлен у 12 детей – это 39%, что с показателями в начале эксперимента 

выше на 2%.  

 
Рис. 4. Сравнительная таблица результатов по методике САН детей  

с ОВЗ 12-13 лет в конце эксперимента по критерию «настроение» 

 

Низкий уровень настроения в конце эксперимента был выявлен у 4 детей – это 13%, что 

с показателями в начале эксперимента ниже на 7%. Средний уровень настроения был выявлен 

у 12 детей – это 40%, что с показателями в начале эксперимента ниже на 6% и высокий уровень 

настроения в конце эксперимента был выявлен у 14 детей – это 47%, что с показателями в 

начале эксперимента выше на 13%. 

По результатам оценки уровня эффективности нашей модели, видно улучшение в 

психоэмоциональном состоянии детей с ОВЗ 12-13 лет, а это значит, что модель эффективна. 

Заключение. Разработана модель физкультурно-оздоровительных занятий с элементами 

спортивно-оздоровительного туризма для детей с ОВЗ 12-13 лет, которая включает в себя: 

цель — оценить эффективность дополнительных физкультурно-оздоровительных занятия с 

элементами спортивно-оздоровительного туризма; задачи - образовательные, воспитательные, 

оздоровительные; принципы — индивидуализации, систематичности, доступности, 

наглядности, педагогического оптимизма и такта; физкультурно-оздоровительные занятия для 

формирование устойчивого интереса к регулярным дополнительным занятиям с элементами 

спортивно-оздоровительного туризма, улучшение психоэмоционального состояния, 

укрепление здоровья: развитие моторики рук: вязка узлов, подвижные игры с элементами 

туризма, поход выходного дня, надевание страховочной системы, изучение видов костров, 

развитие творческих качеств: рисовка карт, пересказ стихов и сказок про туризм, занятия на 

природу: лыжи, ориентирование, преодоление различных природных препятствии. 
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