
В структуру адаптивной физической культуры входят адаптивное физическое воспитание, 

адаптивная двигательная рекреация, адаптивный спорт и физическая реабилитация. Они 

охватывают все возможные виды физкультурной деятельности детей с физическими и 

умственными недостатками, помогают им адаптироваться к окружающему миру, так как 

обучение разнообразным видам движений связано с развитием психофизических 

способностей, общением, эмоциями, познавательной и творческой деятельностью. 

Адаптивная физическая культура не только играет важную роль в формировании 

физической культуры ребенка, но и передает ему общечеловеческие культурные 

ценности. Каждый вид адаптивной физической культуры имеет свое назначение: 

адаптивное физическое воспитание предназначено для формирования базовых основ 

физкультурного образования; адаптивная двигательная рекреация — для здорового 

досуга, активного отдыха, игр, общения; адаптивный спорт — для совершенствования и 

реализации физических, психических, эмоционально-волевых способностей; физическая 

реабилитация — для лечения, восстановления и компенсации утраченных способностей. 

Каждому из них свойственны собственные функции, задачи, содержание, степень 

эмоционального и психического напряжения, методы и формы организации. И вместе с 

тем они тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. Адаптивное физическое 

воспитание — наиболее организованный вид адаптивной физической культуры, 

охватывающий продолжительный период жизни (дошкольный, школьный, молодежный 

возраст), поэтому является основным каналом приобщения к ценностям физической 

культуры. Это единственный школьный предмет, сфокусированный на уважении ребенка 

к собственному телу, развитии двигательных способностей, приобретении необходимых 

знаний, понимании необходимости систематических занятий физическими 

упражнениями, что служит основой для повышения уверенности в себе, самооценки, 

формирования положительной мотивации к здоровому образу жизни. 

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..  

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной 

связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из 

важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, 

производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способствует 

социальной интеграции школьников в общество. 

Несмотря на достаточно разнообразные формы адаптивной физической культуры, 

практика показывает, что объем и содержание действующих программ по физическому 

воспитанию в коррекционных учреждениях не удовлетворяют современным требованиям 

к двигательной активности обучающихся и нуждаются в реформировании. 2—3-х уроков 

физической культуры недостаточно, чтобы обеспечить физическую и социально-

трудовую адаптацию к самостоятельной независимой жизни выпускников. 

Перспективным направлением в решении этой проблемы является внедрение 

дополнительных форм физкультурного образования в практику коррекционного 

образования. С этой целью была разработана дополнительная образовательная программа 

физкультурно-оздоровительной  направленности «Движение вверх». 

Актуальность программы: 

определяется ее направленностью на создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

Цель программы: 

создание устойчивой мотивации и  потребности в сохранении своего здоровья и к 

занятиям спортом. 



Задачи программы: 

 Оздоровительно-развивающие: 

 профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простудных 

заболеваний 

 приобретение навыков правильного дыхания 

 адаптация обучающихся к повышенным физическим нагрузкам, а в дальнейшем и к 

занятиям в спортивных секциях 

 организация активного отдыха и здорового досуга 

 Воспитательные: 

 приобретение знаний, навыков необходимых для формирования стереотипа 

здорового образа жизни 

 формирование знания и представления о влиянии физических упражнений на 

осанку, здоровье, красоту и силу человека 

 приобщение родителей к активной совместной спортивно-оздоровительной 

деятельности для формирования здорового образа жизни 

 формирование личности ребенка 

 Обучающие: 

 освоение комплекса оздоровительной физической культуры, рекомендованного 

учителем с учетом отклонений со стороны опорно-двигательного аппарата, 

возраста и функциональных особенностей обучающегося 

 развитие и совершенствование двигательных функций 

 развитие мышечной силы, гибкости, выносливости, ловкости, координации 

движений, чувства ритма, темпа 
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