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Адаптивная физическая культура-это социальный феномен, целью которого 

является социализация людей с ограниченными возможностями, а не только 

их лечение, по средствам физических упражнений и физических процедур. 

Содержание такой физкультуры направлено на активизацию, поддержку и 

восстановление жизненных сил, повышение жизненных сил через 

удовольствие и психологический комфорт. Это обеспечивается полной 

свободой выбора форм, методов и средств занятий. Физические нагрузки, 

оказывая особое стимулирующее воздействие на организм, могут обеспечить 

его полноценную деятельность. Во время выполнения физических 

упражнений значительно повышается уровень возбуждения двигательных 

зон центральной нервной системы. Работа мышц способствует улучшению 

обменных процессов, деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, повышению защитных реакций. Регулярные занятия физическими 

упражнениями в комплексе с занятиями по плаванию помогут не только 

избавиться от боли, но и способствовать нормализации, казалось бы, уже 

необратимых патологических процессов. 

Цель: получение ребёнком комплексной помощи специалистов по 

физической культуре в ДОУ, направленной на индивидуальное развитие и 

успешной адаптации, реабилитации ребёнка в обществе. 

Задачи. 

1. Создание комфортной среды на занятиях по физической культуре для 

развития детей и компенсация имеющихся недостатков. 

2. Формирования у детей двигательных навыков, улучшение координации 

движений, увеличение силы и выносливости мышц. 

3. Развитие и совершенствование коммуникативных функций, эмоционально-

волевой регуляции и поведения. 

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям. 

Сроки реализации адаптированной образовательной программы по 

физической культуре. 



Адаптированная образовательная программа в области физического развития 

предусматривает постепенное развитие двигательных навыков с учётом 

состояния здоровья и возрастных периодов развития детей. При составлении 

адаптированной образовательной программы в области физическое развитие 

учитываются рекомендации специалистов.  

Адаптированная образовательная программа рассчитана на детей 

дошкольного возраста (3-7 лет).  

Занятия проводятся на базе спортивного зала и бассейна МБДОУ «Детского 

сада “Колокольчик ”.Продолжительность занятий: 

-не более 15 минут-для детей второй младшей группы (3-4 года), 

-не более 20 минут-для детей средней группы (4-5 лет), 

-не более 25-30 минут-для детей старшей и подготовительной групп (5-7 лет). 

Формы и методы работы: 

1. Создание мотивации; 

2. Согласованность активной работы и отдыха; 

3. Непрерывность процесса; 

4. Необходимость поощрения; 

5. Социальная направленность занятий; 

6. Активизации нарушенных функций; 

7. Сотрудничество с родителями; 

8. Воспитательная работа. 


