
Доклад 

«Формы организации 

адаптивной физической культуры с детьми»

Подготовила: инструктор

по физической культуре 

Малыхина Яна Александровна

МДОУ Детский сад 

комбинированного вида №76

Московская обл., Раменский р-он, 

с. Речицы, ул. Совхозная, д.24



Адаптивная физическая культура (сокр. АФК) - это комплекс мер 

спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию, 

и адаптацию к нормальной социальной среде детей с ограниченными 

возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни.



Цель АФК как вида физической культуры —

максимально возможное развитие

жизнеспособности человека, имеющего

устойчивые отклонения в состоянии здоровья

и (или) инвалидность, за счет обеспечения

оптимального режима функционирования

отпущенных природой и имеющихся в

наличии (оставшихся в процессе жизни) его

телесно-двигательных характеристик и

духовных сил, их гармонизации для

максимально возможной самоактуализации в

качестве социально и индивидуально

значимого субъекта.



Виды адаптивной физической культуры 

Адаптивное 

физическое 

воспитание

Адаптивная 

физическая 

реабилитация

Адаптивный 

спорт

Адаптивная 

двигательная 

рекреация



Адаптивное физическое воспитание

предназначено для формирования базовых

основ физкультурного образования.

Физическая реабилитация предназначена

для лечения, восстановления и компенсации

утраченных способностей.

Адаптивный спорт - для совершенствования 

и реализации физических, психических, 

эмоционально-волевых способностей.

Адаптивная двигательная рекреация- для 

здорового досуга, активного отдыха, игр, 

общения.



Принципы 

адаптивной физической культуры



Социальные:

- гуманистической направленности;

- непрерывности физкультурного 

образования;

- социализация;

- интеграции;

- приоритетной роли микросоциума.

Общеметодические:

- научности;

- сознательности и активности;

- наглядности;

- доступности;

- систематичности;

- прочности.

Специально-методические:

- диагностирования;

- дифференциации и индивидуализации;

- коррекционно-развивающей направленности;

- компенсаторной направленности;

- учета возрастных особенностей;

- адекватности, оптимальности и вариативности.



В процессе физического воспитания и 

развития детей происходит:

- становление двигательной сферы ребёнка,

-осуществляется формирование 

умственных способностей, нравственно-

эстетических чувств, 

- развитие речи, 

- закладываются основы целенаправленной 

и организованной деятельности.

Развитие движений и коррекция

двигательных нарушений составляют

основу физического воспитания детей с

ограниченными возможностями здоровья.



Формы организации  

адаптивной физической культуры



Формы организации занятий чрезвычайно разнообразны, они могут быть:

- систематическими (уроки физической культуры, утренняя гимнастика),

- эпизодическими (загородная прогулка, катание на санках), 

- индивидуальными (в условиях стационара или дома), 

- массовыми (фестивали, праздники);

- соревновательными (от групповых до международных); 

- игровыми (в семье, оздоровительном лагере).



Цель всех форм 

организации - расширение 

двигательной активности 

детей, приобщение их к 

доступной спортивной 

деятельности, интересному 

досугу, развитие 

собственной активности и 

творчества, формирование 

здорового образа жизни, 

физкультурное и спортивное 

воспитание.



Адаптивная физическая культура оказывает положительное влияние

на целостное развитие организма, на состояние двигательной сферы

и психических функций детей с речевыми нарушениями.

В нашем саду АФК реализуется в урочное и внеурочное время, и

осуществляется в следующих формах



Систематическая форма

- Утренняя гимнастика.



- Занятия по физической культуре.



- Физкультминутки во время обучающих занятий, пальчиковая гимнастика.

- Гимнастика пробуждения после дневного сна, хождение по ребристым 

дорожкам.



Индивидуальная форма

- Индивидуальные и малогрупповые занятия.



Игровая форма

- Во время прогулки (в т.ч. проведение подвижных игр на 

свежем воздухе).



- Во время спортивных досугов в группах.



Эпизодическая форма

- Закаливание (хождение по массажным коврикам, солнечные воздушные 

ванны и т.д.).

- Беседы по темам здорового образа жизни, правильно питания, 

закаливания, гигиены.



Соревновательная форма

- Проведение спортивных соревнований внутри группы, между группами.



Массовая форма

- Проведение физкультурных праздников, Дней здоровья, развлечений.



Адаптивная физическая культура является важной частью в подготовке 

детей с ОВЗ к будущей самостоятельной жизни и интеграции в обществе.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


