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Считается, что адаптивная физкуль-
тура по своему действию намного эф-
фективнее медикаментозной терапии. 
Понятно, что адаптивная физкультура 
имеет строго индивидуальный харак-
тер. Адаптивная физкультура полно-
стью от начала и до конца происходит 
под руководством специалиста по адап-
тивной физкультуре. 
Влияние двигательной активности на 

лиц любого возраста многообразно: 

- улучшается физическая работоспособ-

ность; 

- совершенствуется выносливость; 

- повышается эффективность сердечно-

сосудистой системы; 

- повышается работоспособность дыха-

тельного аппарата; 

- улучшается психофизический настрой; 

-продлевает активную жизнь. 

Для чего нужны физические упражнения 
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· осознанное отношение к своим 

силам в сравнении с силами сред-

нестатистического здорового чело-

века; 

 

· способность к преодолению не 

только физических, но и психоло-

гических барьеров, препятствующих 

полноценной жизни; 

 

· компенсаторные навыки, то есть 

позволяет использовать функции 

разных систем и органов вместо 

отсутствующих или нарушенных; 

 

· способность к преодолению необ-

ходимых для полноценного функцио-

нирования в обществе физических 

нагрузок; 

 

· потребность быть здоровым, 

насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; 

 

· осознание необходимости своего 

личного вклада в жизнь общества; 

 

· желание улучшать свои личност-

ные качества; 

 

· стремление к повышению умствен-

ной и физической работоспособно-

сти. 

АДАПТИВНАЯ   ФИЗИЧЕСКАЯ   КУЛЬТУРА 

Адаптивная физическая куль-

тура - это комплекс мер 

спортивно-оздоровительного 

характера, направленных на 

реабилитацию и адаптацию к 

нормальной социальной среде 

людей с ограниченными воз-

можностями, преодоление 

психологических барьеров, 

препятствующих ощущению 

полноценной жизни, а также 

сознанию необходимости сво-

его личного вклада в соци-

альное развитие общества. 

 
 

В комплекс занятий входят та-

кие упражнения как ходьба на 

носках полустопах, круговые 

движения в суставах верхних и 

нижних конечностей, наклоны и 

приседания. Из гимнастических 

снарядов используются мячи и 

палки. В комплекс включены 

упражнения на работу вестибу-

лярного аппарата. Занятия 

проходят под музыкальное со-

провождение, в групповом ре-

жиме. Каждый клиент занимает-

ся в силу своих возможностей 

и желания. В комплекс занятий 

входят приѐмы взаимного и са-

момассажа, что способствует 

улучшению кровообращения и 

снятию мышечных напряжений. 

 

 


