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 Под влиянием гуманизации и развития современного общества вышла  в 
свет одна из острых и наиболее важных проблем нынешнего времени – физиче-
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ское воспитание и спортивная деятельность людей с ограниченными возможно-
стями.  
 Целью данной статьи является рассмотрение научно-методических аспек-
тов адаптивной физической культуры и определение ее роли в жизни человека 
с ограниченными возможностями. 
 Как средство и метод физической культуры физические упражнения и за-
нятия абсолютно уникальны и не имеют аналогов, которые были бы равноцен-
ны по силе воздействия на различные стороны реабилитации лиц с ограничен-
ными возможностями. Рациональная двигательная активность позволяет таким 
людям обрести самостоятельность, социальную, бытовую, психическую неза-
висимость, совершенствоваться в профессиональной деятельности, отдыхать, 
развивать физические способности, достигать высоких результатов в спорте [1]. 
 Обучение людей-инвалидов и людей с нарушениями происходит зачас-
тую в специальных коррекционных учреждениях.  
 Адаптивная физическая культура является новой в Российской Федера-
ции, активно развивающейся интегративной областью образования, науки, 
культуры, социальной практики, она включает в себя как минимум три крупные 
области знания – физическую культуру, медицину, коррекционную педагогику 
и большое количество сведений медико-биологических и социально-
психологических учебных и научных дисциплин [2]. 
 На первом месте в теории адаптивной физической культуры должно сто-
ять знание о физических и духовных потребностях личности, воспитание жаж-
ды и потребности в здоровом образе жизни, нужных  мотивов и ценностных 
ориентаций. Выбор методики адаптивной физической культуры для людей с 
ограниченными возможностями должен исходить из индивидуального подхода, 
конечных целей и желаемого результата. 
 В адаптивном физическом воспитании инвалидов и лиц с нарушениями 
здоровья должны широко использоваться средства физической культуры. Вме-
сте с тем они должны быть разработаны в строгом соответствии с коррекцион-
но-компенсаторными задачами и с учетом контингента занимающихся [3]. 
 Адаптивная физическая культура предполагает выделение двух типов уп-
ражнений: упражнения, делающие упор на общую подготовку, т.е. общеразви-
вающие физические упражнения, которые используются в малых формах физи-
ческого воспитания, например, зарядка, физкультминутки и т.д., и специальные 
упражнения, включающие в себя ходьбу, бег, плаванье и многое другое. 
 Физические упражнения, которые применяются в процессе адаптивного 
воспитания лиц с ограниченными возможностями можно классифицировать по 
различным признакам: 

1) По большей части проявления двигательных способностей: занятия 
силового характера, занятия скоростного характера, занятия для развития 
гибкости, занятия для развития ловкости, занятия для развития общей и 
специальной выносливости; 

2) По биомеханическому признаку: занятия циклического характера, 
занятия ациклического характера, двигательные действия, совмещающие в себе 
занятия циклического и ациклического характера; 
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3) По историческому критерию: гимнастические занятия; спортивные и 
подвижные игры, плавание, туризм и экскурсии, элементы тяжелой атлетики и 
атлетической гимнастики, элементы легкой атлетики, спортивное 
ориентирование. 

Сами же люди с ограниченными возможностями должны, как никто дру-
гой, осознавать, что физическая культура и спорт крайне важны для их нор-
мального развития и существования в современном мире. Из всего выше ска-
занного можно сделать вывод, что основной задачей адаптивной физической 
культуры является вовлечение в занятия физической культурой и физической 
активностью как можно большего количества людей с ограниченными возмож-
ностями, так как спорт зачастую является, чуть ли не единственным способом 
адаптации таких  особенных людей в современном мире. 
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