Отчет по футболу в рамках «Специальной Олимпиады России» по программе
Юнифайд (Объединенный спорт)
На данный момент социальное становление личности ребенка является
одной из наиболее важных задач нашего государства. Все больше требуются
активные волевые личности, умеющие организовывать свою работу и себя,
способные проявлять инициативу и самостоятельно преодолевать трудности. В этой
связи возникла необходимость акцентировать особое внимание на регуляции
социального поведения детей с ограниченными возможностями здоровья к
современным требованиям, в том числе через занятия физкультурой, спортом,
соревнований, тренировок.
Работа в этом направлении в ГОКУ СКШ № 14 г. Иркутска ведётся на
систематической основе. На практике показало, что соревнования детей с ОВЗ
проходит в ограниченном социальном пространстве (интеллектуальные нарушения).
Чтобы расширить круг социализации и адаптации детей в школе с сентября
2019 года организовано взаимодействие и координация совместных действий по
реализации сетевого проекта «Мир равных возможностей» в рамках социального
сотрудничества по развитию физического воспитания обучающихся на территории
г. Иркутска. В проект вошли образовательные учреждения города Иркутска:
- специальные (коррекционные) школы г. Иркутска, ГОКУ СКШ № 14
г. Иркутска, ГОКУ СКШ № 12 г. Иркутска, ГОКУ СКШ № 3 г. Иркутска,
ГОКУ СКШ № 4 г. Иркутска;
- общеобразовательные школы ГНОБУ ИО «Школа-интернат
музвоспитанников г. Иркутска», МБОУ г. Иркутска № 11 с УИОП,
МБОУ г. Иркутска № 17, МБОУ г. Иркутска лицей-интернат № 1.
При реализации проекта подписан договор о
сотрудничестве между образовательными и
специальными (коррекционными) учреждениями на
2019-2020 учебный год, составлена дорожная карта
проекта, выбраны педагоги в состав рабочих групп
проекта.
В
рамках
проекта
«Мир
равных
возможностей» проведены:
- Областной
практико-ориентированный
семинар
«Физическое
воспитание
обучающихся: современные аспекты»;
- «Тимбилдинг» для педагогов;
- Областной
практико-ориентированный
семинар
«Развитие
тэг-регби
в
образовательных учреждениях»;
- Тренировка и соревнования по футболу в
рамках «Специальной Олимпиады России»
по программе Юнифайд (Объединенный спорт).

Сегодня Программа «Специальной
Олимпиады» - Юнифайд (Объединенный
спорт) как никогда актуальна, где в одной
команде наряду с детьми – нормой дети с ОВЗ
(интеллектуальные нарушения).
Тренировка и соревнования по футболу
в рамках «Специальной Олимпиады России» по
программе «Юнифайд» проводились 10 и 11
октября 2019 года с целью максимально
расширить образовательное пространство за пределы образовательных учреждений.
Преодоление социальных, физиологических барьеров на пути общения,
социализация в социуме.
Участвуя в соревнованиях в
рамках
«Специальной
Олимпиады
России»
среди
специальных
(коррекционных) школ обучающимся на
равных
соревнуются
со
своими
соперниками из других специальных
(коррекционных) школ, но встретившись
на других спортивных площадках с
детьми – нормой терялись, не могли
собраться.
Поэтому тренировку мы
начали с того, что объединили детей из обычных школ и детей из специальных
(коррекционных) школ. У игроков возник барьер взаимопонимания, присутствовала
индивидуальная игра, каждый стремился быть лидером, отсутствовало общение
межу игроками команд.
В соревновательный день прибавились новые участники соревнований с
других школ. Все обучающиеся были
разведены в разные команды, была
выдана единая командная форма, из
педагогов был назначен каждой
команде тренер на игру, команда
выбрала свое название. Для судейства
данных соревнований был приглашен
независимый судья. В первые игры
наблюдалась такая же динамика, что и
в тренировочный день. Последующие
игры показали, что дети стали
взаимодействовать друг с другом, стали общаться, игра стала приобретать статус
командной игры. Хотелось отметить, что общий уровень культуры общения был
выше, чем в играх между специальными (коррекционными) школами. Дети с ОВЗ

сдерживали негативные эмоции своих
неудач, не употребляя ненормативную
лексику. Все участники соревнований были
награждены грамотами и сладкими призами.
Тренировка и соревнования по
футболу
в
рамках
«Специальной
Олимпиады
России»
по
программе
«Юнифайд» проводились на базе МБОУ г.
Иркутска СОШ № 17 при поддержке
Ресурсно-методического центра развития
физической культуры и спорта Иркутской области.
Данные мероприятия имеют несколько значений. Во-первых, повышают
мастерство команды. Во-вторых, дают возможность общения и новых знакомств. Втретьих,
после
каждый
из
игр
квалифицированные тренеры проводят
работу над
ошибками,
указывают
недостатки,
над
которыми
нужно
работать,
отмечают
положительные
качества.
В-четвертых,
повышается
культура общения.
Всё это в совокупности
настраивает
спортсменов
на
положительный лад, поднимает их
эмоциональный
настрой,
заставляет
работать над собой как лично, так и в команде.
В проекте «Мир равных возможностей» на 2019-2020 учебный год
запланированы другие совместные мероприятия, соревнования, семинары как для
педагогов, так и для детей.

