
Консультация «Адаптивная физическая культура дома» 

 

Многие родители задаются вопросом, чем же полезна адаптивная 

физическая культура для ребенка, сейчас мы попробуем с этим разобраться. 

Прежде всего – это эффективный и доступный метод восстановления и 

укрепления здоровья. Если объяснять простыми словами, то АФК это набор 

упражнений, которые не просто можно, а нужно использовать в работе с 

детьми имеющими речевые нарушения, нарушения познавательного 

развития, поведенческие особенности. 

При работе с детьми принято использовать особую гимнастику. 

Учитывая степень нарушения и индивидуальные особенности ребенка, 

подбирается индивидуальный маршрут. 

АФК неотъемлемая часть коррекции для детей с различными видами 

нарушений. Например: рассмотрим детей с нарушением речи. Казалось бы, 

чем здесь может помочь адаптивная физкультура. Но помимо задержки речи, 

так же может присутствовать отставания по другим показателям. Дети с 

такими нарушениями быстро утомляются, у них присутствует скованность, 

мышечная напряженность, нарушение ориентировки в пространстве, а так же 

нарушение освоения пройденного материала. 

Неужели простые упражнения смогут решить все эти проблемы? 

Ученые обнаружили прямую связь между степенью двигательной 

активности детей и их словарным запасом, развитием речи и мышления. 

Для нормального речевого развития очень важно правильное дыхание, 

потому что оно является физиологической основой речи. Так же с целью 

коррекции речевых патологий многие с успехом используют условно 

статические и динамические упражнения для кистей и пальцев рук. Так же 

необходимо начать широко использовать пособия для выработки осанки, 

предупреждения и устранения плоскостопия, такие как: «дорожка-

босоножка», «шаловливые ладошки», «подвесные модули». Не забываем и 

про упражнения с фитболом. Действенным в работе по устранению речевых 

аномалий считается развитие произвольных действий, совмещенных с речью, 

которое достигается с помощью упражнений по синхронизации речи с 

движениями плечевого и локтевого суставов. И это только малая часть. 

Если рассматривать конкретные упражнения, то следует начать с 

пальчиковой гимнастики. 

 

«Ладошка – замри!» 

Цель: развитие статической координации движений пальцев рук, 

упражнение в удержание позы. 

Инструкция: вытянуть руки вперед с разведенными пальцами и 

попробовать удержать 10 секунд. Если не получается удержать позу, то руки 

можно положить на стол. Педагог может слегка приложить ладони на руки 

ребенка. 

 

 



«Привет-пока!» 

Цель: тренировка в сгибании и разгибании всех пальцев вместе и 

поочередно. 

Инструкция: дети сгибают руки в локтях, держат кисти перед лицом, 

сгибают и разгибают пальцы одновременно, не сжимая их в кулачки. Далее 

сгибают и разгибают поочередно, начиная с большого пальца. 

 

«Путешествие пальцев» 

Цель: развитие и тренировка координации движений пальцев, развитие 

внимания. 

Материал: лист бумаги, на котором  изображены два домика в разных 

концах, «островки» для передвижения пальцев . 

Ход игры: ребенок устанавливает пальцы около первого домика. Затем 

начинает пальцами передвигаться по островкам до другого домика, не 

отрывая пальцы от островков. 

Правила: можно передвигаться для начала, используя два пальца; 

нельзя отрывать первый палец не переставив другой; немного позже следует 

использовать все пальцы; 

 

Так же могут применяться игры с предметами домашнего обихода. 

Например: 

Дайте ребенку круглую щетку для волос. Ребенок катает щетку между 

ладонями, приговаривая: 

«У сосны, у пихты, елки 

Очень колкие иголки. 

Но еще сильней, чем ельник, 

Вас уколет можжевельник». 

Или 

Насыпаем в кастрюлю 1 кг гороха или фасоли. Ребенок запускает туда 

руки и изображает, как месят тесто, приговаривая: 

"Месим, месим тесто, 

Есть в печи место. 

Будут-будут из печи 

Булочки и калачи". 

Так же, 

Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. 

Это – «лыжи». 

Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся на 

«лыжах», делая по шагу на каждый ударный слог: 

«Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы, 

Мы любим забавы холодной зимы». 

То же самое можно попробовать проделать двумя руками 

одновременно. 
 



А также будут полезны упражнения, направленные на устранение 

плоскостопиям: 

1. «На цыпочках» 

Исходное положение – ребенок стоит, руки на поясе. Мама становится 

напротив и показывает все упражнения, а ребенок должен их повторять. 

Итак, поднялись на носочки, потянулись головой высоко-высоко. Пусть 

ребёнок походит, покружится, попробует попрыгать. Меняем положение и 

опускаемся на пяточки. Настойчиво стучимся в гости к мышке и с усердием 

продавливаем небольшие ямки. 

Дальше вспоминаем стишок про мишку косолапого. Ребёнку нужно 

будет походить немного на внешней стороне стопы. Чтобы малышу было 

интереснее это делать, расположите его рядом с игрушками. 

Кроме профилактики и лечения плоскостопия данное упражнение учит 

ребёнка держать равновесие. 

 

2. «Крабики на охоте» 

Поставьте ребенка босиком на тонкую ткань, а немного подальше от 

него игрушку. Попросите ребёнка при помощи пальчиков на ногах скомкать 

материю под себя и тем самым приблизить игрушку. 

После этого поставьте ребёнка у одного края ткани, а сами 

расположитесь у другого края. Перебирая пальцами ног, приближайтесь друг 

к другу. 

 

3. «Карандаши» 

Высыпьте на пол карандаши и попросите ребёнка собрать их. Только 

собрать их нужно не руками, а при помощи пальчиков на ногах. Это 

упражнение следует выполнять босиком. Для начала достаточно будет того, 

что малыш переместит карандаши с одного места на другое. 

После усложните задачку и предложите ребёнку сложить карандаши в 

коробку или корзину. 
 

Существует множество упражнений и игр, которые можно 

использовать и которые дают свои результаты. Выше приведённое, это лишь 

малая часть. Но для конкретного случая, следует использовать определенные 

приемы. Поэтому для определения метода реабилитации, требуется 

консультация специалиста. 
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