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Введение
Цель работы - изучить возможности лица с ОВЗ заниматься спортом, определить важность 

спорта для адаптации к современным условиям жизни. 

Гипотеза исследования – занятие спортом содействует адаптации лиц с ограниченными 

возможностями к современной жизни на реализацию цели данного исследования направлено 

решение следующих задач: 

- Определение роли занятий спортом в лиц с ограниченными возможностями. 

- Исследование спортивных интересов глухих и слабослышащих учащихся в НОУ СОШ 

«Интеграция» 

Для решения поставленных задач используются следующие методы: 

- анализ научной литературы и зарубежных источников, ресурсов сети Интернет, 

рассматривающих современные ассистивные технологии для лиц с ограниченными 

возможностями; 

- проведение анкетирования учащихся с нарушениями слуха; 

В проектной работе представлены некоторые современные зарубежные устройства, программные 

и иные средства, призванные упростить (облегчить) процесс социальной адаптации лиц с 

различными нарушениями развития к условиям жизни, расширить возможности их социальной 

интеграции. 



йские гры

( йские игры) —

международные спортивные 

соревнования для инвалидов.

























http://www.youtube.com/watch?v=m2BjOa6ducg

Wheelchair Dance Competition 

http://www.youtube.com/watch?v=cJ9NqyChCA0

http://www.youtube.com/watch?v=m2BjOa6ducg
http://www.youtube.com/watch?v=cJ9NqyChCA0




ИТОГИ АНКЕТИРОВАНИЯ

-Дополнительные занятия есть у 50 % опрошенных.

-Хобби также есть только у половины из опрошенных.

-Любимый вид спорта есть у всех. Чаще всего, это -подвижный спорт.

-75 % занимаются спортом.

-Но только у половины есть награды за спортивные соревнования.

-К сожалению, только у 25 % есть кумир в спорте.

-В будущем 75 % опрошенных хотят стать спортсменами.

-Все ребята смотрят спортивные соревнования.

-И все опрошенные ученики уверенны в том, что Паралимпийские игры 

это очень важные соревнования в жизни людей. И они нужны в спорте.

- 75 % учеников, плавая, снимают слуховой аппарат. У 25 % это слуховой аппарат 

защищен от попадания воды.





ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью работы являлось изучение возможностей для лиц с ОВЗ заниматься спортом, 

определить важность спорта для адаптации к современным условиям жизни.  

Согласно гипотезе исследования  занятие спортом содействует адаптации лиц 

с ограниченными возможностями к современной жизни.  Гипотеза подтверждена.

Как показали результаты исследования, люди с ограниченными  возможностями не только 

любят заниматься спортом, но  и достигают высоких результатов.

Исследование спортивных интересов глухих и слабослышащих учащихся 

в НОУ СОШ «Интеграция» показало,  что они активно участвуют в спортивных 

мероприятиях, 

занимаются спортом. Некоторые из них занимаются спортом целенаправленно и 

имеют награды в спортивных соревнованиях. 


