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Аннотация Abstract 

В статье описаны особенности организации и 
проведения фестиваля по адаптивной 
физической культуре, представлена история 
проведения фестиваля и задачи мероприятия. 

The article describes the features of organizing 
and holding a festival on adaptive physical culture, 
presents the history of the festival and the tasks of 
the event. 
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Аннотация Abstract 

В статье рассматривается организация 
проведения физической культуры в 
коррекционной работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Описаны методы, способы и средства 
проведения данного оздоровительного 
мероприятия. Указаны различные упражнения 
и методики для проведения физических 
упражнений для специалистов и родителей, 
имеющих детей с ОВЗ. Регулярное участие 
детей в физической активности, в том числе 
детей с инвалидностью, улучшает состав тела, 
здоровье костей, психологическое здоровье и 
способствует социальной активности. У детей 
с ОВЗ часто наблюдается задержка крупного 
моторного развития, меньшие навыки 
равновесия и координации, а также плохая 
сердечно-сосудистая система по сравнению с 
их сверстниками с типичным развитием, и все 
это потенциально может быть улучшено за 
счет участия в физической активности. 

The article deals with the organization of physical 
culture in correctional work with children with 
disabilities. The methods, methods and means of 
carrying out this recreational event are described. 
Various exercises and methods for conducting 
physical exercises for specialists and parents with 
children with disabilities are indicated. Regular 
participation of children in physical activity, 
including children with disabilities, improves body 
composition, bone health, psychological health 
and promotes social activity. Children with 
disabilities often have a delay in major motor 
development, less balance and coordination skills, 
as well as a poor cardiovascular system compared 
to their peers with typical development, and all this 
can potentially be improved by participating in 
physical activity. 

Контакт: sport705@mail.ru 

Название Title 

Психофизическая реабилитация школьников 
8–10 лет с задержкой психического развития на 
основе средств оздоровительного плавания 

Psychophysical rehabilitation of 8–10 year old 
schoolchildren with mental retardation based on 
recreational swimming 

Авторы Authors 

Андреев В. В., кандидат педагогических наук, 
доцент; 

Andreev V. V., Candidate of Pedagogical 
Sciences, Associate Professor; 






































































































