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Достижения в спортивной деятельности



Адаптивное тхэквондо

Что такое тхэквондо ?
- это Корейское боевое искусство. Характерная 
особенность - активное использование ног в бою; 
причём как для ударов, так и для защитных действий.
Что такое адаптивного тхэквондо?
- это не механическая адаптация приемов и техник 
для людей с инвалидностью.
Его цель – поиск индивидуального подхода к 
каждому ученику, который позволит развиваться ему 
как в тхэквондо, так и в жизни. 
Задача тренера – не приспособить ученика под 
техники, а наоборот – подобрать техники, 
подходящие для ученика.



ЛФК

ЛФК- это метод активной функциональной 
терапии. Регулярная и дозированная 
физическая тренировка стимулирует 
функциональную деятельность всех основных 
систем организма, способствуя 
функциональной адаптации больного к 
возрастающим физическим нагрузкам с 
повышением резервов его жизнеспособности и 
работоспособности.



ЛФК для детей имеет свои отличные черты. Одна из 
главных – это большое разнообразие игровых 
упражнений 



Технические средства реабилитации



Мозжечковая стимуляция

В основе программы мозжечковой 
стимуляции лежит система тренировок на 
балансировочной доске Бильгоу. Стоя на 
балансировочной доске, ребенок 
выполняет задания инструктора,
одновременно пытаясь удержать 
равновесие. Поверхность доски имеет 
специальную разметку, а угол наклона платформы можно отрегулировать 
рокерами. В зависимости от уровня наклона изменяется и уровень сложности 
упражнений, которые направлены на синхронизацию двигательных и 
познавательных навыков развитие зрительно-моторных координации.



Сенсорнаяинтеграция

Сенсорная интеграция – терапевтический 
метод,направленный на работу с телом ребенка.

Ребенку предлагается “Взаимодействовать “ со 
специально оборудованным помещением, где он в 
игре совместно со взрослыми выполняет специально 
подобранные  упражнения на зрительно-моторную 
координацию, ориентацию тела в пространстве ,
тактильную чувствительность.Тем самым 
стимулируется работа органов чувств в условия 
координации различных сенсорных систем.



Благодарю за внимание 
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