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Самый массовый вид адаптивной физической культуры.

Занятия проводятся в образовательных учреждениях. Они являются для 

занимающихся обязательными. Дисциплина включена в федеральные 

компоненты государственных образовательных стандартов. 

Содержание занятий по адаптивному физическому воспитанию 

регламентировано государственными или авторскими программами, 

прошедшими экспертизу. 

Адаптивное физическое воспитание (АФВ)



1. Нарушения зрения

Зрение является главным источником 

информации о внешнем мире. Около 85% 

информации в мозг поступает через зрительный 

анализатор. 

Зрительный анализатор способствует 

выполнению сложных зрительных функций, к 

которым относятся: 

1) центральное зрение; 

2) периферическое зрение; 

3) бинокулярное зрение; 

4) светоощущения; 

5) цветоощущение. 



Физическое воспитание детей с нарушениями 
зрения

Включает упражнения:

- для охраны зрения, 

- для улучшения кровообращения глаз, 

- для укрепления мышц глаза. 

На занятиях физической культурой 

необходимо учитывать положения 

компенсаторной теории – зрение 

компенсируется повышением вибрационной 

чувствительности. 



Ограничения

Категорически запрещены:

- резкие наклоны, 

- прыжки, 

- упражнения с дополнительным весом, 

- акробатические упражнения (кувырки, стойка на голове), 

- упражнения высокой интенсивности, 

- упражнения с длительным мышечным напряжением. 



Физические упражнения 

для детей с нарушением зрения

1. Передвижения, к которым относятся бег, ходьба, перескоки;

2. Общеразвивающие упражнения, которые могут быть без предметов, с предметами, на снарядах;

3. Упражнения, используемые для формирования правильной осанки;

4. Упражнения, направленные на укрепление сводов стопы;

5. Упражнения, направленные на развитие и укрепление мышечно-связочного аппарата;

6. Упражнения, направленные на развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;

7. Упражнения, направленные на развитие равновесия и координационных способностей;

8. Упражнения, направленные на развитие точности движений;

9. Упражнения, направленные на расслабление;

10. Специальные упражнения для обучения пространственной ориентации с помощью использования и развития сохранных

анализаторов;

11. Упражнения, направленные на развитие и использование сохранных анализаторов;

12. Упражнения, направленные на развитие мелкой моторики рук;

13. Упражнения для зрительного тренинга;

14. Плавание.



Стимуляция двигательной активности

Обучение детей с нарушением зрения двигательным 

действиям задействует альбомы с рельефным изображением 

движений и поз, наглядные пособия, специальный 

спортивный инвентарь.



Метод практических упражнений

Заключается в том, что нужно использовать многократное повторение изучаемых 

движений для того, чтобы усовершенствовать определенные умения. 

Направления использования метода практических упражнений:

- Выполнение упражнений по частям;

- Выполнение в усложненных условиях;

- Выполнение в облегченных условиях;

- Использование сопротивлений;

- Использование ориентиров;

- Использование имитационных упражнений;

- Использование подражательных упражнений;

- Использование помощи и страховки;

- Использование уже изученного движения с другими действиями.



Виды объяснений:

- Сопроводительные объяснения.

- Инструктирование. 

Словесный метод 



Рекомендации

 Использование стандартных и переменных видов нагрузки;

 Варьирование формы и условий выполнения действий;

 Варьирование объема нагрузки при учете состояния здоровья детей и уровня их

физической подготовки;

 Варьирование физической нагрузки при чередовании с отдыхом;

 Воздержание от длительной статической нагрузки с поднятием тяжести;

 Учет сенситивных периодов развития физических способностей;

 Использование психогимнастики;

 Наблюдение за самочувствием детей.



2. Нарушения слуха у детей 

Могут быть врожденными и приобретенными.

Нарушения в слуховой системе изменяют и функцию 

вестибулярного аппарата, нарушения которого влияют на 

формирование двигательной сферы. 



Двигательная сфера детей с нарушениями слуха
1. Понижение уровня развития физических качеств.

2. Трудности в сохранении равновесия.

3. Недостаточная координация движений.

4. Низкий уровень ориентации в пространстве.

5. Замедление скорости выполнения движений.



Проблемы детей с нарушением слуха

- Дисгармония физического развития, 

- дефекты опорно-двигательного аппарата, 

- задержки моторного развития,

- соматическая ослабленность,

- недостаточная двигательная подвижность,

- отстают в показателях скоростно-силовых качеств,

- отстают в показателях координационных способностей.



Развитие 
двигательных 
возможностей 

детей с нарушениями 
слуха 

Развитие силы и скоростно-силовых качеств рук. 

На занятиях используются кубики из поролона и упражнения с 

ними весьма различны: сжимание кубика ногами и руками, поднятие 

кубика в положении сидя и лежа, бег за кубиком и др. 



Методика скоростно-силовой 
направленности

Основывается на принципе сопряженного развития 

координационных и кондиционных физических способностей.

Усилению коррекционного воздействия способствуют упражнения на 

развитие равновесия, активизацию психических процессов. К средствам 

развития скоростно-силовых качеств относятся виды бега, метания, прыжки, 

упражнения с мячами.



3. Физическое развитие детей с 
интеллектуальными нарушениями 

Характеризуются бедностью движений, недостаточной массой тела, нарушениями

осанки и развития стоп, парезами верхних и нижних конечностей.

Двигательные способности детей с нарушениями интеллекта характеризуются

нарушениями координации, нарушениями пространственной ориентации, нарушениями

равновесия, нарушениями физических качеств – силы мышц, быстроты реакций,

выносливости, нарушениями основных движений – неточность движений в пространстве

и времени.



Моторика детей с интеллектуальными 
нарушениями 

У детей недостаточно 

развиты высшие уровни 

регуляции. 

Это проявляется в плохой 

координации движений, 

несформированности

движений, затруднении при 

выполнении движений. 



Нарушения 

физического развития 

 Отставание массы тела;

 Отставание длины тела;

 Нарушения осанки;

 Нарушения развития стопы;

 Нарушения развития грудной клетки;

 Парезы верхних конечностей;

 Парезы нижних конечностей;

 Деформации черепа и т.д.



- Нарушения координационных способностей.

- Отставание в развитии физических качеств.

Нарушения развития двигательных 

способностей 



1) Опущение головы вниз; 

2) шаркающая походка; 

3) развернутость стоп носком внутрь или наружу; 

4) немного согнутые ноги в тазобедренных суставах; 

5) несогласованные движения ног и рук; 

6) неритмичные движения. 

Нарушения ходьбы



Физическое воспитание детей 

с умственной отсталостью

Коррекция бега, прыжков, лазания и перелазания, метания, 

расслабления. 

Коррекция плоскостопия, т.к. плоская стопа довольно часто 

встречается у детей с умственной отсталостью. 



4. Детский церебральный паралич

Двигательные расстройства проявляются у всех детей с 

детским церебральным параличом. 

К таким нарушениям можно отнести парезы, параличи, 

насильственные движения. 



- Умение приподнимать и удерживать голову.

- Тренировка поворотов туловища.

- Тренировки ползания на четвереньках.

- Тренировка сидения.

- Тренировка стояния.

- Тренировка дыхания 

Реабилитация детей с ДЦП



Средства АФВ

Дозированные физические упражнения.

Занятия физической культурой могут быть как индивидуальными, так и

малогрупповыми, основываясь на возрасте, диагнозе и степени тяжести.



Адаптивное физическое 
воспитание

Является средством устранения недостатков в двигательной сфере,

полноценного физического развития, укрепления здоровья, адаптации в

обществе.



Спасибо!


