
       Методика адаптивной физической культуры имеет существенные отличия, 

обусловленные аномальным развитием физической и психической сферы ребенка. 

Именно эти базовые положения, касающиеся медико-физиологических и психологических 

особенностей детей разных нозологических групп, типичных и специфических нарушений 

двигательной сферы, специально-методические принципы работы с данной категорией 

детей, коррекционная направленность педагогического процесса определяют 

концептуальные подходы к построению и содержанию частных методик адаптивной 

физической культуры 

      В процессе адаптивного физического воспитания осуществляются не только общие 

задачи — развитие, обучение, воспитание, которые совпадают с образовательными 

задачами здоровых детей и отражены в программных документах, но и специальные 

задачи. Они имеют коррекционную, компенсаторную, профилактическую, а в случае 

необходимости, лечебно-восстановительную направленность. Лечебная физическая 

культура действует на детский организм не изолированно, а оказывает целостное 

воздействие на все его стороны, вызывая одновременно изменения в эндокринной, 

нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и выделительной системах. Лечебная 

физическая культура способствует стабилизации заболевания и предупреждению    его 

возможного прогрессирования, восстановлению координации ряда органов и систем, 

нормализует целостную реакцию детского организма на физические упражнения, создает 

наилучшие условия для повышения физической работоспособности. 

     Физические упражнения являются действенным средством предупреждения 

нарушений опорно-двигательного аппарата: сутулости, плоскостопия, асимметрии  плеч, 

лопаток и  сколиозов. 

Цель программы: поддержание оптимального уровня здоровья данной категории детей 

Задачи: 

Оздоровительные  
 Укрепление здоровья, гармоничное развитие мышечных групп и всей мышечной    

системы. 
 Выработка правильной осанки, походки. 

 Профилактика заболеваний. 
 Общее развитие и укрепление органов дыхания и работы сердечно-сосудистой 

системы. 
 Улучшение обмена веществ и повышение жизнедеятельности организма. 

 Улучшение психического состояния, снятия стрессов. 
 Профилактика плоскостопия. 

 Повышение умственной и физической работоспособности. 
 Тренировка функций равновесия вестибулярного аппарата и улучшения 

биохимических процессов в организме. 
 Укрепление мышц живота и спины направленные на регуляцию мышечного 

тонуса. 
 Улучшение работы вегетативной нервной системы. 

Образовательные  
 Вооружать обучающихся знаниями, умениями, навыками необходимыми при 

работе на тренажерах. 
 Дать обучающимся знания о правильной осанке, значении и функциях 

позвоночника, о нормах и соблюдении ортопедического режима, об охране своего 

здоровья. 

Воспитательные  
 Воспитание дисциплинированности, целеустремлённости, настойчивости, 

выдержки, ориентировки, инициативности, морально-волевых  и эстетических качеств. 
 Повышение интереса к систематическим занятиям с учётом состояния здоровья. 
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