
      Адаптивная физическая культура рассматривается, как часть общей культуры, 

подсистема физической культуры, одна из сфер социальной деятельности, направленная 

на удовлетворение потребностей лиц с ограниченными возможностями в двигательной 

активности, восстановлении, укреплении и поддержании здоровья, личностного развития, 

самореализации физических и духовных сил в целях улучшения качества жизни, 

социализации и интеграции в общество. Отличительной особенностью любой культуры 

является творческое начало. Следовательно, с полным правом можно сказать, что 

адаптивная физическая культура, как новая учебная дисциплина представляет творческую 

деятельность по преобразованию человеческой природы, «окультуриванию» тела, его 

оздоровления, формирования интересов, мотивов, потребностей, привычек, развития 

высших психических функций, воспитания и самовоспитания личности, самореализации 

индивидуальных способностей. Специфичность понятия "адаптивная физическая 

культура" выражается в дополняющем определении "адаптивная", что подчеркивает ее 

предназначение для детей с нарушениями, и в данном случае для детей с умеренной. 

тяжелой умственной отсталостью, множественными нарушениями. Это предполагает, что 

физическая культура во всех ее проявлениях должна стимулировать позитивные реакции в 

системах и функциях организма, формируя тем самым необходимые двигательные 

координации, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма учащегося. 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. 

Актуальность программы:  

Определяется ее направленностью на создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей.   

Цель программы: 

Оптимизации физического состояния и развития ребенка. 

Задачи:  
1. Образовательные: 

 развитие двигательных функций (способности к самостоятельному 

передвижению) 

 формирование фонда жизненно важных движений и игровой деятельности.  

2.Воспитательные:  

 общее развитие и предупреждение вторичных эмоциональных и поведенческих 

расстройств, преодоление страхов 

 воспитание настойчивости, смелости, позитивного отношения к себе и 

окружающим. 

3. Коррекционно-компенсаторные: 

 преодоление двигательных нарушений, нормализация мышечного тонуса.  

4.Лечебно-оздоровительные и профилактические:  

 сохранение здоровья, повышение физиологической активности органов и систем 

профилактика осложняющих расстройств (стойких вегетативно-сосудистых и 

соматических нарушений). 

5. Развивающие:  

 повышение толерантности к нагрузке, 

 развитие физических способностей,  

 расширение объема мышечно-двигательных представлений и двигательной 

памяти. 
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