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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 034400 Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компете
нции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 
 

ОК-15 
 

использованием основных законов 
естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, 
применением методов 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

Знать: в области 
естественнонаучных основ: 
основы механики, статику, 
кинематику и динамику; основы 
электростатики и 
электродинамики; строение 
атомов и молекул, типы 
химических связей; растворы и 
взвеси; химические реакции и 
факторы, определяющие их 
скорость; органические вещества 
и их биологическую роль; 
происхождение и эволюцию 
Вселенной, место человека в 
эволюции Земли; взаимосвязи 
между физическими, 
химическими и биологическими 
процессами; специфику живых 
систем; происхождение и 
эволюцию человека; экологию и 
охрану природы, принципы 
рационального 
природопользования; в области 
информатики: понятие 
информации, ее хранения, 
обработки и представления; 
аппаратное и программное 
обеспечение персонального 
компьютера. 
Уметь: применять и 
трансформировать в соответствии 
с целями деятельности законы 
естественнонаучных дисциплин. 
Владеть: методиками 
теоретического и 
экспериментального исследования 
в профессиональной 
деятельности. 

ОПК-5 умением планировать содержание 
занятий и других форм использования 

Знать: содержание, формы и 
методы планирования 



физических упражнений с учетом 
возраста, пола, нозологических форм 
заболеваний занимающихся, 
санитарно-гигиенических основ 
образовательной деятельности, 
климатических, национальных, 
религиозных особенностей 

образовательной, воспитательной, 
развивающей (в том числе 
тренировочной), 
реабилитационной, 
компенсаторной, 
профилактической видов 
деятельности; этиологию и 
патогенез основных заболеваний 
лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья. 
Уметь: планировать содержание 
уроков, занятий и других форм 
использования физических 
упражнений с учетом возраста, 
пола, нозологических форм 
заболеваний занимающихся, 
санитарно-гигиенических основ 
образовательной деятельности, 
климатических, национальных, 
религиозных особенностей 
Владеть: методами обучения лиц 
с ограниченными возможностями. 

ОПК-12 знанием и готовностью обеспечивать 
технику безопасности при проведении 
занятий 

Знать: факторы и причины 
травматизма, заболеваний, 
функциональных нарушений в 
процессе учебной и спортивной 
деятельности. 
Уметь: оказывать первую 
доврачебную помощь 
пострадавшим в процессе 
физкультурно-спортивных 
занятий. 
Владеть: приемами оказания 
первой помощи пострадавшим в 
процессе занятий. 

ПК-2 
 
 
 

умением обучать лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья двигательным 
действиям, позволяющим 
реализовывать потребности, 
характерные для конкретного вида 
адаптивной физической культуры 

Знать: закономерности развития 
физических качеств и 
формирования двигательных 
умений у субъектов 
профессиональной деятельности. 
Уметь: обучать лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья двигательным 
действиям. 
Владеть: средствами, методами, 
приемами для осуществления 
двигательного (моторного) 
обучения. 

ПК-13 
 
 

умением проводить с занимающимися 
комплексы физических упражнений, 
применять физические средства и 
методы воздействия на лиц с 

Знать: закономерности 
восстановления нарушенных или 
временно утраченных функций 
организма человека. 



отклонениями в состоянии здоровья с 
целью восстановления у них 
нарушенных или временно 
утраченных функций 

Уметь: проводить с 
занимающимися комплексы 
физических упражнений, 
применять физические средства и 
методы воздействия на лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья с целью восстановления 
у них нарушенных или временно 
утраченных функций. 
Владеть: методами, приемами 
проведения комплексов 
физических упражнений, 
применения физических факторов 
воздействия на лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья с целью восстановления 
у них нарушенных или временно 
утраченных функций. 

ПК-22 
 
 

умением проводить комплексы 
физических упражнений, применять 
физические средства и методы 
воздействия на человека с целью 
предупреждения возможного 
возникновения и (или) 
прогрессирования заболеваний, 
обусловленных основным дефектом 
организма лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (вторичных 
отклонений и сопутствующих 
заболеваний) 

Знать: психофизиологические, 
социально-психологические и 
медико-биологические 
закономерности развития 
физических способностей и 
двигательных умений 
занимающихся. 
Уметь: проводить комплексы 
физических упражнений, 
применять физические средства и 
методы воздействия на человека с 
целью предупреждения 
возможного возникновения и 
(или) прогрессирования 
заболеваний, обусловленных 
основным дефектом организма 
лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (вторичных отклонений 
и сопутствующих заболеваний). 
Владеть: методами, приемами 
проведения комплексов 
физических упражнений, 
применения физических факторов 
воздействия на лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья с целью восстановления 
у них нарушенных или временно 
утраченных функций, развития 
оставшихся функций, 
предупреждения 
прогрессирования основного 
заболевания; возможности 
появления и (или) 
прогрессирования сопутствующих 



заболеваний и вторичных 
отклонений, обусловленных 
(провоцируемых) основным 
дефектом.  

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом  
** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть) 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Теория и организация адаптивной физической культуры» 
относится к базовой части профессионального цикла ООП (Б.3.Б.5). Как учебная 
дисциплина является основной, профилирующей в учебном плане факультетов 
физической культуры и спорта. Она определяет общее профессиональное 
образование специалиста в данной области, его знания, конкретную 
профессиональную направленность деятельности, взгляды, убеждения. Любая 
конкретная деятельность в области физической культуры непременно опирается 
на теорию и методику адаптивной физической культуры. 
Данная дисциплина базируется на знаниях, приобретенных студентами на 
дисциплинах: «Естественнонаучные основы физической культуры и спорта», 
«Теория и методика избранного вида спорта», «Адаптивная двигательная 
рекреация» и «Физическая реабилитация лиц с нарушением интеллекта», в ходе 
ее изучения полученные знания, умения и навыки позволят успешно пройти 
педагогическую практику.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в  5, 6 семестрах. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных 
единиц (ЗЕ),   180  академических часов.  

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 - 

Контактная* работа обучающихся с   



преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)

Аудиторная работа (всего*): 76  

в т. числе:   

Лекции 31 - 

Практические занятия: 28 - 

Практикумы - - 

Лабораторные работы 17 - 

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе - индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем (необходимо указать только 
конкретный вид учебных занятий) 

- - 

Творческая работа (эссе)  - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен) (5 –зачет, 6- экзамен) 

36 - 

Курсовая работа 6 семестр  

* - количество часов в соответствии с учебным планом 
*** - в случае зачета количество часов не указывается, в случае экзамена указать 36 

часов, которые входят в общую трудоемкость дисциплины и учитываются в контактной 
работе. 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельна
я работа 
обучающихся 

 

всего лекции Лабораторные и 
практические 

занятия

Понятие об 
адаптивной 
физической 
культуре, история 
ее становления и 
развития. Задачи,  
принципы, 
средства и  методы 
адаптивной 
физической 
культуры.  
 

 7 8 11 Тест  

Основные виды 
адаптивной 
физической 
культуры. 
 

 9 10 18 КР 

Система 
адаптивной 
физической 
культуры 

 8 10 17 Устный опрос

Организация 
физкультурного 
движения 
инвалидов. 

 7 17 22 

 
Защита 
проекта  
(в виде 

мультиме-
дийной 

презентации). 
 

Экзамен 36     
 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
Название Раздела 1 Понятие об адаптивной физической культуре, история ее 
становления и развития. Задачи,  принципы, средства и  методы адаптивной 
физической культуры.  
Содержание лекционного курса 

Тема 1.1 Теория и организация адаптивной физической культуры как 
интегративная наука и учебная дисциплина. 
Основные понятия: адаптивная физическая культура, адаптивное физическое 
воспитание, адаптивный спорт. Основные виды адаптивной физической 
культуры. 
Тема 1.2. Становление и развитие адаптивной физической культуры (адаптивной 
физической активности, спорта инвалидов, рекреативного направления 
адаптивной двигательной активности) за рубежом. 
Тема 1.3. Отличия адаптивной физической культуры (АФК) от физической 
культуры, медицины, коррекционной педагогики, валеологии, гигиены и др. 
отраслей знания и практической деятельности; связь АФК с другими областями 
научных знаний. 
 
Название Раздела 2 Основные виды адаптивной физической культуры. 
 
Тема 2.1. Основные виды адаптивной физической культуры. Адаптивное 
физическое воспитание. Адаптивная двигательная рекреация. Адаптивный спорт. 
Тема 2.2.  Экстремальные виды двигательной активности. Креативные 
(художественно-музыкальные) телесно-ориентированные практики. 
Тема 2.3. Развитие отдельных видов адаптивной физической культуры у 
инвалидов различных нозологических групп в нашей стране. 
 
Название Раздела 3 Система адаптивной физической культуры 
 
Тема 3.1. Становление и развитие адаптивной физической культуры в нашей 
стране. Организация адаптивного физического воспитания лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья. 
Тема 3.2. Виды специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 
Специальные (коррекционные) образовательные учреждения системы 
образования и системы социального обеспечения и организация в них 
адаптивного физического воспитания. Высшие учебные заведения для инвалидов 
в ведении Министерства образования Российской Федерации. 
Тема 3.3. Организация физической реабилитации. Организация физической 
реабилитации (ЛФК и физических методов лечения) в стационарных лечебных 
учреждениях. Лечебная физическая культура в амбулаторных учреждениях. 



Тема 3.4. Планирование и комплексный (медико-психолого-педагогический) 
контроль за состоянием занимающихся. Особенности текущего, этапного и 
циклового педагогического контроля в адаптивной физической культуре. 
 
Название Раздела 4 Организация физкультурного движения инвалидов. 
 
Тема 4.1.  Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-
ФЗ. "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".   
Тема 4.2. Паралимпийское движение России, сурдлимпийское движение России, 
специальная олимпиада России. Паралимпийский комитет России, 
Сурдлимпийский комитет России, Специальная олимпиада России  
Тема 4.3. Организация физкультурно-спортивной работы в различных звеньях 
физкультурного движения инвалидов (дошкольные и школьные специальные 
учреждения, на промышленных предприятиях, по месту жительства и т.д.).  
Тема 4.4. Организационные формы и источники финансирования. Формы и 
методы совместной деятельности государственных и общественных организаций 
 
 
 

Темы лабораторных занятий 
 

1. Коррекционные, компенсаторные, профилактические задачи - главная 
группа задач в адаптивной физической культуре.  

2. Исторический анализ развития адаптивной физической культуры в обра-
зовании, игровой и досуговой деятельности инвалидов, как средства 
профессиональной реабилитации в нашей стране.  

3. Индивидуальная программа реабилитации инвалида и рекомендации врача 
или государственной службы медико-социальной экспертизы 

4. Устав Общероссийской общественной организации «Паралимпийский 
комитет России» 

5. Общественная спортивная организация Российская ассоциация (РА) 
«Олимп»  

 
 
 

Темы практических занятий 
1. Формирование правового и информационного пространства адаптивной 

физической культуры в Российской Федерации. 
2. Организация АФВ в классах с контингентом детей с отклонениями в раз-

витии, интегрированных в массовые школы. 
3. ЛФК – как источник комплексной реабилитации и социальной интеграции 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья и, особенно, инвалидов. 
4. Паралимпийские  игры: 
 История ПИ 
 Сочи 2014 



 Лондон 2012 
 Ванкувер 2010 
 Пекин 2008 
 Турин 2006 
 Афины 2004 

   5. Организация и проведение массового физкультурного мероприятия или 
спортивного соревнования по паралимпийским и специальным видам спорта. 



5.Образовательные      технологии 
 

В ходе реализации видов учебной работы применяются 
образовательные технологии. 
 Методы обучения направленные на первичное овладение 
знаниями: 
1) Информационно-развивающие, такие как 
- объяснение материала; 
- лекция – беседа; 
- лекция – дискуссия; 
- лекция с разбором конкретных ситуаций. 
2) Проблемно-поисковый (организация коллективной 
мыследеятельности в работе с малыми группами: активная работа по 
освоению специальных знаний, умений, навыков, технологий 
профессиональной деятельности бакалавра применительно к 
предметной специфике теории и методике физической культуры, роли 
и места физической культуры в обществе). 
 Методы обучения, направленные на совершенствование знаний и 
формирование умений и навыков: 
- групповой метод активного обучения, включающий анализ 
конкретных ситуаций (разбор конкретных ситуаций по содержанию и 
структуре физического воспитания, системы физической культуры). 
- индивидуальный метод активного обучения (конспектирование 
материала, подготовка к выступлениям на практических занятиях). 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Список учебно-методических материалов: 
 

1. Открытый доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета (каб. 6114) 
 Теория и организация адаптивной физической культуры: слайд-

лекции по дисциплине / Минникаева Н.В.;  
 ЭОР «Современные образовательные технологии в ф.к. и с.»/ 

Р.С.Жуков. Д.В. Смышляев. 
 УМК «Теория и организация адаптивной физической 

культуры»/Н.В.Минникаева 
2. Открытый доступ, библиотека КемГУ: 
Учебные пособия: 

 «Теория и организация адаптивной физической культуры» курс 
лекций/ Н.В.Минникаева 

 «Общие основы системы непрерывного физкультурного 
образования»/Р.С.Жуков 
 
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
 

№ 
п/п 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) и 
ее формулировка 

Контролируемые разделы 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  ОК 15 
ПК-2, 13  (уметь) 

Цели и задачи адаптивной 
физической культуры как 
фактора гармоничного 
развития личности, 
укрепления здоровья, 
физической реабилитации 
лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья  

Доклад 
Вопросы к 
экзамену 

Закономерности развития 
физических и психических 
качеств лиц с отклонениями 
в здоровье, 

Сообщение 
Тест  

2.  ПК- 22 (знать) Программно-нормативные 
документы, определяющие 
содержание системы АФВ. 

Собеседовани
е  

3.  ПК- 2,13, 22 (уметь) Планирование  учебной и 
воспитательной работы с 
детьми различных 
нозологических групп 

Творческое 
задание 
Вопросы к 
экзамену 

 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 
критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

 
Тест  



1. Адаптивная двигательная рекреация, как компонент (вид) адаптивной 
физической культуры, удовлетворяет потребности человека с отклонениями 
в состоянии здоровья (включая инвалида) в... 

 его подготовке к жизни, бытовой и трудовой деятельности; в 
формировании положительного и активного отношения к 
адаптивной физической культуре. 

 отдыхе, развлечении, интересном проведении досуга, смене вида 
деятельности, получении удовольствия, в общении. 

 риске, повышенном напряжении, потребности испытать себя в 
необычных, экстремальных условиях, объективно и (или) 
субъективно опасных для здоровья и даже для жизни. 

 реализации своих способностей, сопоставлении их со 
способностями других людей; потребности в коммуникативной 
деятельности и социализации. 

 
2. Адаптивная физическая реабилитация, как компонент (вид) адаптивной 
физической культуры, удовлетворяет потребности индивида с отклонениями 
в состоянии здоровья в … 
 

 отдыхе, развлечении, интересном проведении досуга, смене вида 
деятельности, получении удовольствия, в общении. 

 его подготовке к жизни, бытовой и трудовой деятельности; в 
формировании положительного и активного отношения к адаптивной 
физической культуре. 

 лечении, восстановлении у него временно утраченных функций (помимо 
тех, которые утрачены или разрушены на длительный срок или 
навсегда, в связи с основным заболеванием, например, являющимся 
причиной инвалидности). 

 риске, повышенном напряжении, потребности испытать себя в 
необычных, экстремальных условиях, объективно и (или) субъективно 
опасных для здоровья и даже для жизни. 

 
3. Каков механизм лечебного действия физических упражнений? 
 

 физические упражнения формируют специальные мышечные рефлексы 
 физические упражнения повышают мышечный тонус 
 физические упражнения оказывают универсальное действие 
 психологический 

 
5. Какой дефект опорно-двигательного аппарата относят к нарушениям 
осанки во фронтальной плоскости? 

 круглая спина  
 плоская спина  
 асимметрия туловища 



 усиление грудного кифоза 
 
6. В норме центр тяжести человека располагается: 

 в области головы 
 в области груди 
 в области живота 
 в области таза 

 
7. Исходное положение, являющееся наиболее оптимальным для мышц 
живота: 

 стоя 
 сидя 
 лежа на спине 
 лежа на животе 
 с предметами 

 
8. Исходное положение являющееся наиболее оптимальным для мышц 
спины: 

 сидя 
 стоя 
 лежа на спине 
 лежа на животе 

  
9. Упражнения, выполняемые мысленно называются: 

 идеомоторными 
 изометрическими 
 рефлекторными 
 пассивными 
 симметричными 

 
10. Действие корригирующих упражнений: 

 устраняют деформацию опорно-двигательного аппарата 
 укрепляют мышечный корсет 
 увеличивают объем движений 
 улучшает отхождение мокроты 

 
11. Укажите симптомы, относящиеся к внешним признакам утомления: 

 потливость 
 подъем АД 
 изменение координации движения 
 замедленность движений 
 потливость, изменение координации движения, замедленность 
движений 



 
12. Пассивными называют упражнения: 

 выполняемые с незначительным усилием 
 с помощью инструктора 
 мысленные или усилием воли 
 на велотренажере 

 
13. К упражнениям для мелких мышечных групп относятся: 

 упражнения для мышц туловища 
 упражнения для плечевого пояса 
 дыхательные упражнения 
 упражнения для мышц кисти и стопы 
 упражнения для брюшного пресса 

 
14. Процедура лечебной гимнастики имеет следующие разделы: 

 вводный основной 
 вводный заключительный 
 подготовительный 
 вводный, основной, заключительный 

 
15. Физические упражнения оказывают: 

 расслабляющее действие 
 стимулирующее действие 
 дренажное действие 
 корригирующее действие 
 все верно 

 
16. Ходьба закрытыми глазами является упражнением: 

 на равновесие и координацию 
 корригирующим 
 дренажным 
 изометрическим 
 идеомоторным 

 
17. К нарушению развития всех сторон речи, а в ряде случаев к полному ее 
отсутствию, приводят... 

 полная или частичная потеря зрения. 
 недостаточность слуха. 
 последствия детского церебрального паралича. 
 ампутация конечностей. 

 
18. Множественные двигательные расстройства в виде гипертонуса мышц, 
атрофии мышц, развития контрактур и др. наблюдаются у детей с... 



 умственной отсталостью. 
 потерей слуха. 
 последствиями детского церебрального паралича. 
 полной или частичной потерей зрения. 

 
19. Наиболее типичными двигательными расстройствами, характерными для 
всех нозологических групп являются... 
 

 вынужденное снижение двигательной активности, сокращение объема 
и интенсивности двигательной деятельности, снижение энергетических 
затрат. 

 ухудшение жизненно необходимых физических качеств: мышечной 
силы, быстроты и мощности движений, выносливости, ловкости, 
подвижности в суставах. 

 нарушение координационных способностей, которые негативно 
отражаются на качестве движений, необходимых в учебной, трудовой, 
бытовой деятельности. 

 низкий уровень развития физических качеств, нарушение 
координационных способностей, нарушение осанки, деформация стоп, 
гипокинезия. 

 
20. Специальные упражнения, применяемые для увеличения мышечного 
тонуса, являются: 

 упражнения с отягощением 
 упражнения на координацию 
 упражнения на расслабление 
 дыхательные упражнения 
 

Примерный перечень вопросов для 
подготовки к собеседованию. 

 
1. Классификация тренажеров, применяемых для обучения физическим 

упражнениям в адаптивной физической культуре. 
2. Индивидуальная программа реабилитации инвалидов — основная 

предпосылка планирования в адаптивной физической культуре. 
3. Виды планирования в адаптивной физической культуре (перспективное, 

этапное, текущее). 
4. Особенности текущего, этапного и циклового контроля в адаптивной 

физической культуре. 
5. Жизненно и профессионально важные умения и навыки - основное 

целевые объекты моторного обучения и средства адаптивного 
физического воспитания. 

6. Тандотерапия как средство и метод адаптивного физического воспитания. 



7. Формирование и совершенствование мелкой моторики - важный 
компонент содержания адаптивного физического воспитания. 

8. Ведущие функции и принципы адаптивного физического воспитания. 
9. Главная цель, основные задачи адаптивной двигательной рекреации, ее 

ведущие функции и принципы. 
10. Средства адаптивной двигательной рекреации. 
11. Организованные и самодеятельные формы проведения занятий по 

адаптивной двигательной рекреации. 
12. Особенности методики адаптивной двигательной рекреации различных 

социально-демографических групп населения. 
13. Главная цель, основные задачи адаптивного спорта. 
14. Ведущие функции и принципы адаптивного спорта. 
15. Параолимпийское движение инвалидов как модель спорта здоровых 

спортсменов. 
16. Принципы спортивно-медицинской классификации спортсменов-

параолимпийцев. 
17. Основные виды адаптивного спорта, входящие в программы летних и 

зимних Параолимпийских игр. 
18. Цель, принципы, основное содержание Всемирных игр Специальной 

Олимпиады. 
19. Виды адаптивного спорта, применяемые в Специальных Олимпиадах. 
20. Процедура награждения участвующих в соревнованиях игр Специальной 

Олимпиады. 
21. Интеграция адаптивного спорта и специального искусства. 
22. История Всемирных (Олимпийских) игр глухих. 
23. Тенденции интеграции и дифференциации в адаптивном спорте. 
24. Гуманистически ориентированные модели адаптивного спорта. Про-

грамма Спартианских игр. 
25. Нормативно-правовые основы деятельности учреждений адаптивной 

физической культуры и спорта в России. 
26. Главная цель и основные задачи креативных (художественно-

музыкальных) видов адаптивной физической культуры, их ведущие 
функции и принципы. 

27. Главная цель и основные задачи экстремальных видов адаптивной 
физической культуры, их ведущие функции и принципы. 

28. Основные средства и отличительные черты методики креативных 
(художественно-музыкальных) телесно-ориентированных практик. 

29. Основные средства и отличительные черты методики экстремальных 
видов адаптивной физической культуры. 
 
Преподаватель задает студенту  4-5 вопросов из списка примерных 

вопросов к собеседованию.  
 
Критерии оценивания: 
Ответ оценивается отметкой «зачтено», если студент: 



 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 
программой;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя терминологию данного 
предмета как учебной дисциплины;  

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  
 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 
ответе умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.  
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию 
преподавателя.  
Отметка «не зачтено» ставится в следующих случаях:   

 не раскрыто основное содержание учебного материала;   
 обнаружено незнание или неполное понимание студентом большей или 

наиболее важной части учебного материала;   
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые 
не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

  
 

Темы докладов, сообщений. 
1. Адаптивная физическая культура в системе высшего среднего профес-
сионального образования. 
2. Возможности интеграции основной образовательной программы по 
адаптивной физической культуре с программами по другим направлениям и 
специальностям высшей и средней школы. 
3. Перечислите основные отличия адаптивной физической культуры от 
физической культуры, медицины, валеологии, профилактической медицины 
и других отраслей знания и практической деятельности человека. 
4. Проиллюстрируйте пространство проблем адаптивной физической 
культуры с помощью декартовой системы координат. 
5. Охарактеризуйте понятия «культура», «физическая культура», «адаптивная 
физическая культура», «реабилитация», «социализация», «образ жизни», 
«социальная интеграция». 
6. Аксиологические концепции отношения к лицам с устойчивыми от-
клонениями в состоянии здоровья - «инвалидизма», «социальной полезности 
инвалидов», «личностно-ориентированная». 
7. Раскройте концепцию журнала «Адаптивная физическая культура». 
8. Цель и основные задачи адаптивной физической культуры. 



9. Коррекционные задачи - основные задачи адаптивной физической 
культуры. Возможности коррекции сенсорных систем, интеллекта, функций 
опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, речи с помощью 
физических упражнений. 
10. Задачи компенсации функций пораженного органа или деятельности 
какой-либо системы. Их решение в адаптивной физической культуре. 
11. Профилактика сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений 
средствами и методами адаптивной физической культуры. 
12. Особенности образовательных, воспитательных и оздоровительных задач 
в адаптивной физической культуре. 
13. Дайте краткую характеристику основным видам адаптивной физической 
культуры (адаптивное физическое воспитание, адаптивный спорт, адаптивная 
двигательная рекреация, адаптивная физическая реабилитация). 
14. Отличительные особенности креативных (художественно-музыкальных) 
видов адаптивной физической культуры. 
15. Экстремальные виды адаптивной физической культуры. Потребности 
человека, которые они удовлетворяют, 

16. Классификация инвалидов по тяжести дефекта и нозологическим 
группам. 
17. Типичные нарушения двигательной сферы лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья. 
18. Индивидуальная образовательная «траектория» студента факультета 
адаптивной физической культуры. 
19. Требования к личностным качествам и к квалификации педагога-
специалиста по адаптивной физической культуре. 
20. Становление и развитие адаптивной физической культуры за рубежом. 
Основные этапы. 
21. Становление и развитие адаптивной физической культуры в нашей 
стране. Основные этапы. 
22. Спортсмены России в мировом спортивном движении инвалидов. 
23. Организационно-управленческая структура адаптивной физической 
культуры в России и за рубежом. 
24. Государственные и общественные организации адаптивной физической 
культуры. 
25. Организация адаптивного физического воспитания в России. 
26. Организация адаптивного спорта в России. 
27. Организация адаптивной двигательной рекреации в России.  
28. Международный опыт в организация адаптивной двигательной 
рекреации. 
29. Организация физической реабилитации в России. 
30. Адаптивная физическая культура — составная часть комплексной реа-
билитации. 
31. Основные теории социализации (ролевая, критическая, теория ком-
муникации и др.). 



32. Адаптивная физическая культура в социальной интеграции. 
33. Повышение уровня качества жизни инвалидов. 
34. Всестороннее воспитание личности средствами и методами адаптивной 
физической культуры. 
35. Умственное (интеллектуальное) воспитание на занятиях по адаптивной 
физической культуре. 
36. Нравственное воспитание на занятиях по адаптивной физической 
культуре. 
37. Эстетическое воспитание на занятиях по адаптивной физической 
культуре. 

38. Экологическое воспитание и адаптивная физическая культура. 
39. Общебиологические закономерности жизнедеятельности человека – как 
методологический фундамент адаптивной физической культуры. 
40. Гуманистическая психология и социально-психологические законо-
мерности жизнедеятельности человека как методологическая основа адаптив-
ной физической культуры. 
41. Содержание важнейших педагогических функций адаптивной физической 
культуры. 
42. Социальные функции адаптивной физической культуры. Характеристика. 
43. Социальные принципы адаптивной физической культуры. Приведите 
примеры их реализации. 
44. Особенности применения обще-методических принципов в адаптивной 
физической культуре. 

45. Специально-методические принципы адаптивной физической культуры. 
46. Средства адаптивной физической культуры. Характеристика основных 
групп. 
47. Методы, адаптивной физической культуры, используемые в комплексной 
реабилитации. 
48. Методы социализации и оптимизации коммуникативной деятельности в 
адаптивной физической культуре. 

Критерии оценки докладов и сообщений. 
Преподаватель оценивает по параметрам указанным ниже.  Оценивание по 
системе «зачтено/не зачтено». 
Отметка «Зачтено» 

 производит выдающееся впечатление; \ 
 сопровождается иллюстративным материалом;  
 автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался;  
 показано владение специальным аппаратом; 
 использованы общенаучные и специальные термины; 
 отвечает на вопросы. 
 
«Не зачтено» 
 рассказывается, но не объясняется суть работы;  



 не имеет иллюстративного материала; 
 не может ответить на большинство вопросов; 
 зачитывается. 

 
 

Темы групповых или индивидуальных творческих заданий. 
 

Групповые творческие задания: 
1. Особенности выбора средств, методов и форм построения занятий. 
2. Общие особенности реализации принципов физического воспитания в 

адаптивной физической культуре. 
3. Планирование  физкультурно-спортивной работы в различных звеньях 

физкультурного движения инвалидов ( дошкольные и школьные 
специальные учреждения, на промышленных предприятиях, по месту 
жительства и т.д.). 

4. Развитие физических качеств и способностей у лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья. 

5. Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре. 
Критерии оценки: 

Отметка «зачтено» ставится, если студент продемонстрировал: 
 глубокое и системное знание учебно-программного материала; 
 полное, развернутое, логически последовательное изложение 

материала по основным вопросам и уверенные ответы на 
дополнительные вопросы; 

 литературную грамотную речь с использованием предметной 
терминологии, с самостоятельными выводами и обобщениями, 
способность привести необходимые примеры, показать значение и 
взаимосвязь тех или иных фактов, событий, явлений. 

 четкое, свободное и осознанное владение понятийно-категориальным 
аппаратом дисциплины. 

Отметка «не зачтено» ставится, если при ответе на поставленные 
вопросы студент: 

 показал существенные пробелы в знаниях основного учебно-
программного материала; 

 допустил принципиальные ошибки фактического и теоретического 
характера; 

 проявил неспособность воспользоваться наводящими вопросами 
преподавателя с целью удовлетворительного раскрытия содержания 
вопросов. 

 

Перечень примерный вопросов по экзамену: 
6 семестр: 

Перечень вопросов к экзамену по ТОАФК 
 



1. Перечислите основные отличия адаптивной физической культуры от 
физической культуры, медицины, валеологии, профилактической 
медицины и других отраслей знания и практической деятельности 
человека. 

2. Охарактеризуйте понятия «культура», «физическая культура», «адап-
тивная физическая культура», «реабилитация», «социализация», «образ 
жизни», «социальная интеграция». 

3. Аксиологические концепции отношения к лицам с устойчивыми от-
клонениями в состоянии здоровья - «инвалидизма», «социальной 
полезности инвалидов», «личностно-ориентированная». 

4. Раскройте концепцию журнала «Адаптивная физическая культура». 
5. Цель и основные задачи адаптивной физической культуры. 
6. Коррекционные задачи - основные задачи адаптивной физической 

культуры. Возможности коррекции сенсорных систем, интеллекта, 
функций опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, речи с 
помощью физических упражнений. 

7. Задачи компенсации функций пораженного органа или деятельности 
какой-либо системы. Их решение в адаптивной физической культуре. 

8. Профилактика сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений 
средствами и методами адаптивной физической культуры. 

9. Особенности образовательных, воспитательных и оздоровительных 
задач в адаптивной физической культуре. 

10. Дайте краткую характеристику основным видам адаптивной физиче-
ской культуры (адаптивное физическое воспитание, адаптивный спорт, 
адаптивная двигательная рекреация, адаптивная физическая 
реабилитация). 

11. Отличительные особенности креативных (художественно-
музыкальных) видов адаптивной физической культуры. 

12. Экстремальные виды адаптивной физической культуры. Потребности 
человека, которые они удовлетворяют, 

13. Классификация инвалидов по тяжести дефекта и нозологическим 
группам. 

14. Типичные нарушения двигательной сферы лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья. 

15. Требования к личностным качествам и к квалификации педагога-
специалиста по адаптивной физической культуре. 

16. Становление и развитие адаптивной физической культуры за рубежом. 
Основные этапы. 

17. Становление и развитие адаптивной физической культуры в нашей 
стране. Основные этапы. 

18. Спортсмены России в мировом спортивном движении инвалидов. 
19. УСТАВ Общероссийской общественной организации 

«Паралимпийский комитет России». 
20. Организационно-управленческая структура адаптивной физической 

культуры в России и за рубежом. 



21. Государственные и общественные организации адаптивной физической 
культуры. 

22. Организация адаптивного физического воспитания в России. 
23. Организация адаптивного спорта в России. 
24. Охарактеризуйте классификацию в паралимпийском спорте. 
25. Организация адаптивной двигательной рекреации в России.  
26. Международный опыт в организация адаптивной двигательной 

рекреации. 
27. Организация физической реабилитации в России. 
28. Адаптивная физическая культура — составная часть комплексной реа-

билитации. 
29. Основные теории социализации (ролевая, критическая, теория ком-

муникации и др.). 
30. Адаптивная физическая культура в социальной интеграции. 
31. Повышение уровня качества жизни инвалидов. 
32. Всестороннее воспитание личности средствами и методами адаптивной 

физической культуры. 
33. Умственное (интеллектуальное) воспитание на занятиях по адаптивной 

физической культуре. 
34. Нравственное воспитание на занятиях по адаптивной физической 

культуре. 
35. Эстетическое воспитание на занятиях по адаптивной физической 

культуре. 
36. Общебиологические закономерности жизнедеятельности человека – 

как методологический фундамент адаптивной физической культуры. 
37. Гуманистическая психология и социально-психологические законо-

мерности жизнедеятельности человека как методологическая основа 
адаптивной физической культуры. 

38. Содержание важнейших педагогических функций адаптивной 
физической культуры. 

39. Социальные функции адаптивной физической культуры. Характери-
стика. 

40. Социальные принципы адаптивной физической культуры. Приведите 
примеры их реализации. 

41. Особенности применения обще-методических принципов в адаптивной 
физической культуре. 

42. Специально-методические принципы адаптивной физической культу-
ры. 

43. Средства адаптивной физической культуры. Характеристика основных 
групп. 

44. Методы, адаптивной физической культуры, используемые в ком-
плексной реабилитации. 

45. Методы социализации и оптимизации коммуникативной деятельности 
в адаптивной физической культуре. 



46. Методы обучения двигательным действиям в адаптивной физической 
культуре. 

47. Методы развития физических качеств и способностей. Особенности 
применения в адаптивной физической культуре. 

48. Сходство и различия процессов обучения в различных видах адаптив-
ной физической культуры. 

49. Основное требование к процессу обучения в адаптивной физической 
культуре. 

50. Основные моменты определения «опорных точек» в  обучении 
двигательным действиям. 

51. Структура процесса формирования двигательных действий с заданным 
результатом. 

52. Классификация приемов физической помощи и страховки занимаю-
щихся. 

53. Особенности формирования ориентировочной основы двигательного 
действия и сенсорно-перцептивного обучения у инвалидов различных 
нозологических групп. 

54. Классификация тренажеров, применяемых для обучения физическим 
упражнениям в адаптивной физической культуре. 

55. Основные закономерности развития физических качеств и способно-
стей. 

56. Педагогические принципы развития физических способностей. 
57. Две стратегических линии развития физических способностей - «ук-

репление слабого звена» и «навстречу природе». Их использование в 
различных видах адаптивной физической культуры. 

58. Физическая нагрузка и отдых — структурные основы развития и со-
вершенствования индивидуальных физических способностей инвалида. 

59. Развитие и совершенствование силовых способностей у инвалидов 
различных нозологических групп. 

60. Развитие и совершенствование скоростных способностей у инвалидов 
различных нозологических групп. 

61. Развитие и совершенствование координационных способностей у ин-
валидов различных нозологических групп. 

62. Развитие и совершенствование выносливости у инвалидов различных 
нозологических групп. 

63. Развитие и совершенствование гибкости у инвалидов различных но-
зологических групп. 

64. Индивидуальная программа реабилитации инвалидов — основная 
предпосылка планирования в адаптивной физической культуре. 

65. Виды планирования в адаптивной физической культуре (перспектив-
ное, этапное, текущее). 

66. Особенности текущего, этапного и циклового контроля в адаптивной 
физической культуре. 



67. Жизненно и профессионально важные умения и навыки - основное 
целевые объекты моторного обучения и средства адаптивного 
физического воспитания. 

68. Тандотерапия как средство и метод адаптивного физического воспи-
тания. 

69. Формирование и совершенствование мелкой моторики - важный 
компонент содержания адаптивного физического воспитания. 

70. Ведущие функции и принципы адаптивного физического воспитания. 
71. Главная цель, основные задачи адаптивной двигательной рекреации, ее 

ведущие функции и принципы. 
72. Средства адаптивной двигательной рекреации. 
73. Организованные и самодеятельные формы проведения занятий по 

адаптивной двигательной рекреации. 
74. Особенности методики адаптивной двигательной рекреации различных 

социально-демографических групп населения. 
75. Главная цель, основные задачи адаптивного спорта. 
76. Ведущие функции и принципы адаптивного спорта. 
77. Параолимпийское движение инвалидов как модель спорта здоровых 

спортсменов. 
78. Принципы спортивно-медицинской классификации спортсменов-

параолимпийцев. 
79. Основные виды адаптивного спорта, входящие в программы 

летних и зимних Параолимпийских игр. 
80. Цель, принципы, основное содержание Всемирных игр Специальной 

Олимпиады. 
81. Виды адаптивного спорта, применяемые в Специальных Олимпиадах. 
82. Правило формирования «дивизионов» - важнейшее условие реализации 

философии Специального Олимпийского движения. 
83. Процедура награждения участвующих в соревнованиях игр Специ-

альной Олимпиады. 
84. Основные программы Специального Олимпийского движения: «Спе-

циальная Олимпиада», «Объединенный спорт», «Тренировка 
двигательной активности». Их характеристика. 

85. Программа проведения Паралимпийского фестиваля в Кузбассе. 
86. Интеграция адаптивного спорта и специального искусства. 
87. История Всемирных (Олимпийских) игр глухих. 
88. Тенденции интеграции и дифференциации в адаптивном спорте. 
89. Гуманистически ориентированные модели адаптивного спорта. Про-

грамма Спартианских игр. 
90. Нормативно-правовые основы деятельности учреждений адаптивной 

физической культуры и спорта в России. 
91. Главная цель и основные задачи креативных (художественно-

музыкальных) видов адаптивной физической культуры, их ведущие 
функции и принципы. 



92. Главная цель и основные задачи экстремальных видов адаптивной 
физической культуры, их ведущие функции и принципы. 

93. Основные средства и отличительные черты методики креативных 
(художественно-музыкальных) телесно-ориентированных практик. 

94. Основные средства и отличительные черты методики экстремальных 
видов адаптивной физической культуры. 

95. Адаптивная физическая культура и ее роль в формировании социаль-
ного статуса инвалида. 

96. Эрготерапия, цель, задачи, средства помощи инвалидам. 
 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 
требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 
показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 

 
Важнейшим условием эффективности освоения дисциплины «Теория и 

организация адаптивной физической культуры» является наличие так 
называемых «контрольных точек», сдача которых обуславливает допуск к 
получению промежуточной аттестации в виде зачета и экзамена.  

 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации  

 
 ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ЭКЗАМЕН на 6-ом семестре Творческое задание. Вопросы по 

билетам. 
ЗАЧЕТ на 5-ом семестре Собеседование,  доклад, сообщение. 
 

Экзамен дифференцирован отметкой, билет состоит из трех вопросов. 
При оценке знаний учитывается правильность и осознанность изложения 
содержания, полнота раскрытия понятий дисциплины. 

Отметка «Отлично» ставится при условии полного изложения 
материала, четкого правильного определения основных понятий, верно 
использованы термины, при ответе используются примеры. 

Отметка «Хорошо» ставится при условии частичного изложения 
основного материала, в целом даны правильно определения. Допущены 
незначительные нарушения в последовательности изложения, небольшие 
неточности в формулировке терминов. 

Отметка «Удовлетворительно» ставится, если  усвоено основное 
содержание, но изложено фрагментарно. Определения понятий не всегда 
четкие и последовательные в изложении. Допущены ошибки и неточности в 
изложении. 



Отметка «Неудовлетворительно»  ставится студенту, если основное 
содержание материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные 
вопросы преподавателя. Допущены грубые ошибки при изложении 
материала. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная литература 

 
Евсеева, О. Э.  
 Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 
физической культуре [Текст] : учебник для вузов / О. Э. Евсеева, С. П. 
Евсеев ; под общ. ред. С. П. Евсеева. - Москва : Советский спорт, 2013. - 
386 с. 
Евсеева, О. Э.  
 Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 
физической культуре [Текст] : учебник для вузов / О. Э. Евсеева, С. П. 
Евсеев ; под общ. ред. С. П. Евсеева. - Москва : Советский спорт, 2013. - 
386 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51781 
Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательной 
системы [Текст] : учеб. пособие / [С. П. Евсеев [и др.]] ; [под ред. С. П. 
Евсеева [и др.]]. - М. : Советский спорт, 2010. - 487 с.  

Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательной 
системы [Текст] : учеб. пособие / [С. П. Евсеев [и др.]] ; [под ред. С. П. 
Евсеева [и др.]]. - М. : Советский спорт, 2010. - 487 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4086 

Артамонова, Л. Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая 
культура [Текст] : учеб. пособие / Л. Л. Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. 
Борисова. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2010. - 389 с. 
Минникаева, Н. В. Леции по дисциплине "теория и организация адаптивной 
физической культуры" / Н. В. Минникаева. - Кемерово, 2014. - 160 с. 

 
 
 
 

Дополнительная литература 
1. Учебник инструктора по лечебной физической культуре/ Под ред. 

проф. В.П. Правосудова, - М.: ФИС, 1980 . 
2. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры. 1 

томhttp://nashaucheba.ru/v16206/евсеев_с.п._теория_и_организация_ада
птивной_физической_культуры._1_том?page=18 



3. «Адаптивная физическая культура» ежеквартальный журнал/ 
http://www.afkonline.ru/about.html 

4. Паралимпийский комитет России. Всероссийская Федерация спорта 
http://paralymp.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)*   

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 
Интернет-ресурсы: 
1. курс лекций по теории и организации АФК – 

http://zakazat.by/bgufk/vitebskij-gosudarstvennyj-universitet-im-p-m-
masherova/fakultet-fizicheskoj-kultury-i-sporta/349-kurs-lektsij-teoriya-
adaptivnoj-fizicheskoj-kultury.html - доступ 01.2014 

2. Частные методики АФК - http://www.fizkult-
ura.ru/system/files/imce/books/theory/adaptivnaya_fk.pdf - доступ 01.2014 

3. Евсеев С.П. Теория и организация АФК учебник - 
http://nashaucheba.ru/v16206/евсеев_с.п._теория_и_организация_адаптивн
ой_физической_культуры._1_том - доступ 01.2014 

 
 
 

Примерная тематика курсовых работ 
 

1. Адаптивная физическая культура - новая интегральная наука, учебная 
дисциплина, важнейшая область социальной практики. 
2. Адаптивное физическое воспитание как вид адаптивной физической 
культуры. 
3. Адаптивный спорт как вид адаптивной физической культуры. 
4.  Адаптивная двигательная рекреация как вид адаптивной физической 
культуры. 
5. Креативные (художественно-музыкальные) и экстремальные виды 
адаптивной физической культуры. Возможности и перспективы. 
6. История адаптивной физической культуры (в России, странах СНГ и 
дальнего зарубежья) 
7. Организация адаптивной физической культуры (в России, странах СНГ и 
дальнего зарубежья). 
8. Адаптивная физическая культура в комплексной реабилитации и со-
циализации инвалидов. 
9. Воспитание личности средствами и методами адаптивной физической 
культуры. 
10. Основные положения методологии адаптивной физической культуры. 
11. Функции адаптивной физической культуры. 
12. Принципы адаптивной физической культуры. 



13. Задачи адаптивной физической культуры. 
14. Средства и методы адаптивной физической культуры. 
15. Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре. 
16. Развитие физических качеств и способностей занимающихся в адап-
тивной физической культуре. 
17. Планирование и комплексный контроль за состоянием занимающихся. 
18. Адаптивное физическое воспитание в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях. 
19. Адаптивное физическое воспитание в специальных медицинских группах 
в дошкольных образовательных учреждениях. 
20. Адаптивное физическое воспитание в специальных медицинских группах 
в общеобразовательных школах. 
21. Адаптивное физическое воспитание в специальностях медицинских 
группах в вузах. 
22. Адаптивная двигательная рекреация в семье. 
23. Адаптивная двигательная рекреация в государственных образовательных 
учреждениях. 
24. Адаптивная двигательная рекреация в организациях и учреждениях 
системы здравоохранения. 
25. Самодеятельные формы занятий адаптивной двигательной рекреацией. 
26. Параолимпийское движение: реалии и перспективы развития. 
27. История Параолимпийских игр. 
28. Российские спортсмены-инвалиды в Параолимпийском движении. 
29. Философия Специального Олимпийского движения. 
30. История Специального Олимпийского движения. 
31. Программа Специального Олимпийского комитета Санкт-Петербурга. 
32. Специальная Олимпиада и Специальное искусство — два магистральных 
направления социальной интеграции лиц с отклонениями в интеллекту-
альном развитии. 
33. Спортивное движение глухих. 
34. История Всемирных (Олимпийских) игр глухих (Тихих игр). 
35.Достижения российских спортсменов в крупнейших международных 
соревнованиях глухих. 
36. Типовое положение об учреждении адаптивной физической культуры и 
спорта. 
37. Креативные (художественно-музыкальные) виды адаптивной физической 
культуры. Цели, задачи, функции, принципы. 
38. Социально-психологические аспекты креативных (художественно-
музыкальных) видов адаптивной физической культуры как направление креа-
тивной практики инвалидов. 
39. Экстремальные виды адаптивной физической культуры. Цели, задачи, 
функции, принципы. 
40. Роль экстремальных видов адаптивной физической культуры в решении 
проблем наркомании. 



41. Государственные социальные программы развития адаптивной физи-
ческой культуры - главная составляющая часть социальной политики 
общества в сфере физической культуры. 
42. Методы научного исследования в адаптивной физической культуре. 
Систематика и классификация. 
43. Тенденции интеграции и дифференциации в адаптивном физическом 
воспитании. 
44. Тенденции интеграции и дифференциации в адаптивном спорте. 
45. Тенденции интеграции и дифференциации в адаптивной двигательной 
рекреации. 
46. Информационное обеспечение инвалидов в сфере адаптивной физической 
культуры. 
47. Адаптивная физическая культура и уровень качества жизни инвалидов. 
48. Адаптивная физическая культура и социальный статус инвалидов. 
49.  Адаптивная физическая культура и здоровый образ жизни инвалидов и 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 
50. Адаптивная физическая культура и самовоспитание личности инвалида. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

 
Методические указания по подготовке к лекционным занятиям 

Учебные материалы дисциплины «Теория и организация адаптивной 
физической культуры» предназначенные для изучения представлены в виде 
разделов, отражающих основные направления физической культуры и спорта 
в современном обществе. Для удобства пользования в методических 
материалах собрана информация, которая разбирается на лекциях и 
семинарских занятиях, а так же информация для самостоятельного изучения.  

В информационном потоке учебно-методического материала сложно 
выделить наиболее значимые части информации, поэтому для удобства 
усвоения материала наиболее важные части текста выделены жирным 
шрифтом. Это не означает, что другая информация в учебно-методических 
материалах не имеет значения. Если Вы посмотрите перечень вопросов для 
самоподготовки к семинарским занятиям, вопросы тестовых заданий и 
экзаменационные вопросы итоговой аттестации то обнаружите важность и 
невыделенной шрифтом информации.  

Для закрепления полученных в процессе самоподготовки знаний в конце 
каждой темы раздела Вы обнаружите примерные вопросы для самоконтроля. 
Ответив на эти вопросы, вы можете судить о степени своей 
подготовленности.  

Не всегда перечень представленной информации в учебно-методических 
материалах дисциплины позволяет удовлетворить интерес к 
рассматриваемому направлению физической культуры. Поэтому для более 



серьезной и глубокой подготовки по разделу предлагается список 
литературы для самостоятельного изучения. 

Кроме того, учебно-методические материалы содержат схемы, рисунки и 
таблицы для более качественного восприятия материала. Ссылки на эти 
материалы вы найдете в тексте. 

В качестве примера рассматриваются конкретные комплексы 
упражнений. Однако это не означает, что содержание занятий 
ограничивается только ими. Ваша задача заключается в том, чтобы осознать 
сущность этих упражнений, эффект, который они производят на организм 
человека и попытаться самостоятельно разработать подобные комплексы. Вы 
должны овладеть не схемой применения упражнений, а понять их 
направленность и эффект для того, чтобы творчески использовать их в 
процессе физического воспитания, придумывать и составлять авторские 
комплексы, обосновывая их предполагаемую эффективность. 

Приступая к изучению материала по дисциплине помните, что, посещая 
лекционные занятия Вы приобретете более надежные знания, так как работа 
с преподавателем дает неоспоримое преимущество – общение. Вы всегда 
можете задать интересующий вопрос и получить ответ. Сообщение 
материала сопровождается мультимедийными презентациями и упрощает 
понимание, кроме того, изложение информации преподавателем связано с 
использованием ярких примеров из практики. 
 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление 
теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на 
приобретение дополнительных знаний и развитие самостоятельной 
деятельности обучающихся. На семинарских занятиях происходит 
закрепление лекционного материала, а так же материала, предназначенного 
для самостоятельного изучения. Это происходит благодаря проведению 
опросов студентов по теме в форме беседы, интервью, проверки знаний с 
помощью тестовых материалов в форме анкетирования, составление 
комплексов упражнений по темам дисциплины в форме проектирования как 
индивидуально, так и в группах по 3-4 человека. 

По каждой из тем дисциплины на семинарских занятиях 
рассматриваются и обсуждаются наиболее важные и проблемные положения 
лекций, а также решаются задачи. 

На семинарских занятиях оцениваются и учитываются все виды 
активности студентов: устные ответы, дополнения к ответам других 
студентов, участие в дискуссиях, работа в группах, инициативный обзор 
проблемного вопроса, письменная работа реферативного типа. 

Семинарские занятия организованы так, что на каждом из них каждый 
студент активно участвует в работе, его знания подвергаются оценке, а 
соответствующие баллы идут в «общий зачет» по дисциплине. Поэтому 
студент заинтересован готовиться к каждому занятию без исключения.  



Практически на каждом семинарском занятии предусматривается 
контрольный устный опрос по рассматриваемой теме (вопросу темы), либо 
самостоятельная письменная или устная работа индивидуального или 
группового характера, либо тестирование. 

Некоторые семинарские занятия построены на основе разбора 
конкретных ситуации, подобранные таким образом, чтобы соединить теорию 
и практику в рамках темы учебного курса. Ситуации снабжены подробными 
вопросами, на которые студенты должны ответить в ходе проведения 
дискуссии. Ситуации выдаются преподавателем непосредственно на 
семинарском занятии. Часть ситуаций представлено 3.2.4 настоящего учебно-
методического комплекса. 

Некоторые семинарские занятия будут проводиться в форме 
выступлений студентов с докладами по темам. Для подготовки и 
презентации докладов студентам следует придерживаться следующих 
рекомендаций: 
 по времени доклад должен занимать не более 10 минут, в которые 

студент должен уложить всю необходимую информацию по тематике и 
раскрыть полностью проблему; 

 при выступлении рекомендуется использовать мультимедийную технику 
для презентации ключевых аспектов доклада; 

 при подготовке доклада следует использовать несколько источников 
литературы. При этом не следует ограничивать себя только учебными 
изданиями, рекомендованными в Рабочей программе, а, в большей 
степени, использовать литературу периодического издания. 
На некоторых семинарских занятиях студенты решают задачи и 

отвечают на тестовые задания.  
Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась 

надолго, целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой 
последовательности, поскольку последующие темы, как правило, опираются 
на предыдущие. Именно поэтому большая часть самостоятельной работы 
приурочена к семинарским занятиям. При подготовке к семинарам 
целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1-2 раза прочитать 
нужную тему, попытавшись разобраться со всеми теоретическими 
положениями и примерами. Если возникли трудности, обратиться за 
помощью к учебной, справочной литературе или к преподавателю за 
консультацией. За день до семинара необходимо еще 1-2 раза прочитать 
тему, повторить определения основных понятий, классификации, структуры 
и другие базовые положения. При этом желательно в отдельной тетради 
составлять логические схемы по каждой теме, позволяющие лучше понять 
материал учебной дисциплины путем структурирования, классифицирования 
и обобщения теоретического учебного материала. 

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 



Курсовая работа является одной их форм научной работы и 
предусматривается учебным планом по итогам изучения дисциплины.  

При написании курсовой работы преследуются следующие цели: 

1. Углубленное усвоение студентом лекционного курса, 
отдельных тем, актуальных вопросов адаптивной физической 
культуры;  

2. Приобретение навыков творческого подхода к 
самостоятельному изучению, поиску специальной и нормативной 
литературы по конкретной теме;  

3. Развитие способностей увязывать вопросы теории с 
практикой применения средств и методов адаптивной физической 
культуры, делать обобщения, выводы, предложения по 
совершенствованию теории и практики адаптивной физической 
культуры.  

Студенту предоставляется право выбора курсовой работы в 
соответствии с утвержденной примерной тематикой. Студент может 
предложить свою тему с мотивировкой целесообразности ее написания.  

Написание курсовой работы осуществляется под руководством 
преподавателя - научного руководителя. Студент с участием руководителя 
уточняет круг вопросов, подлежащих изучению, составляет план работы, 
определяет ее структуру, сроки выполнения, необходимую специальную и 
нормативную литературу и другие материалы (практики применения 
законодательства, результаты экспериментов и др.). 

Структура контрольной работы должна способствовать раскрытию 
избранной темы. 

Структурными элементами контрольной работы являются: 

1. Титульный лист;  
2. Содержание;  
3. Введение;  
4. Основная часть (состоит из 1 главы); 
5. Заключение;  
6. Список использованной литературы;  

Общий объем контрольной работы должен быть в пределах 20-25 
страниц машинописного текста. В тексте КР не должно быть сокращений 
слов, за исключением общепринятых. Допускается рукописное написание 
контрольной работы разборчивым почерком. 



Все структурные элементы КР должны быть изложены в строгой 
логической последовательности и взаимосвязи. 

Коурсовая работа подписывается студентом и руководителем на 
титульном листе с указанием даты. 

- Преподаватель – научный руководитель проверяет выполненную 
студентом курсовую работу в срок до 14 дней и дает по ней письменное 
заключение – рецензию, где делается вывод, допускается ли работа к 
защите и выставляет оценку: «зачтено» / «незачтено». 

Курсовая работа выполняется студентом в срок устанавливаемый 
преподавателем в письменном (печатном) виде. Контрольная работа 
должна содержать: Ф.И.О. студента, наименование факультета, курс, 
группу (подгруппу), вариант контрольной работы, ответы на вопросы с 
указанием используемых нормативно-правовых актов. Студент, не 
сдавший контрольную работу в срок, не допускается к зачету.  

Контрольная работа должна быть защищена до сдачи экзамена. 

Контрольная работа должна быть правильно оформлена: на писчей 
бумаге стандартного формата на одной стороне листа, которые сшиваются 
в папке-скоросшивателе или переплетаются. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 
электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических 
занятий. 

3. Семинар-конференция. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета. 

Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 
- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Теория и история 

физической культуры и спорта».  
Технические средства обучения: 



         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 
обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky 
Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Интерактивные и активные формы проведения занятий: 

Примерная тематика курсовых работ 
 

1. Адаптивная физическая культура - новая интегральная наука, учебная 
дисциплина, важнейшая область социальной практики. 
2. Адаптивное физическое воспитание как вид адаптивной физической 
культуры. 
3. Адаптивный спорт как вид адаптивной физической культуры. 
4.  Адаптивная двигательная рекреация как вид адаптивной физической 
культуры. 
5. Креативные (художественно-музыкальные) и экстремальные виды 
адаптивной физической культуры. Возможности и перспективы. 
6. История адаптивной физической культуры (в России, странах СНГ и 
дальнего зарубежья) 
7. Организация адаптивной физической культуры (в России, странах СНГ и 
дальнего зарубежья). 
8. Адаптивная физическая культура в комплексной реабилитации и со-
циализации инвалидов. 
9. Воспитание личности средствами и методами адаптивной физической 
культуры. 
10. Основные положения методологии адаптивной физической культуры. 
11. Функции адаптивной физической культуры. 
12. Принципы адаптивной физической культуры. 
13. Задачи адаптивной физической культуры. 
14. Средства и методы адаптивной физической культуры. 
15. Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре. 



16. Развитие физических качеств и способностей занимающихся в адап-
тивной физической культуре. 
17. Планирование и комплексный контроль за состоянием занимающихся. 
18. Адаптивное физическое воспитание в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях. 
19. Адаптивное физическое воспитание в специальных медицинских группах 
в дошкольных образовательных учреждениях. 
20. Адаптивное физическое воспитание в специальных медицинских группах 
в общеобразовательных школах. 
21. Адаптивное физическое воспитание в специальностях медицинских 
группах в вузах. 
22. Адаптивная двигательная рекреация в семье. 
23. Адаптивная двигательная рекреация в государственных образовательных 
учреждениях. 
24. Адаптивная двигательная рекреация в организациях и учреждениях 
системы здравоохранения. 
25. Самодеятельные формы занятий адаптивной двигательной рекреацией. 
26. Параолимпийское движение: реалии и перспективы развития. 
27. История Параолимпийских игр. 
28. Российские спортсмены-инвалиды в Параолимпийском движении. 
29. Философия Специального Олимпийского движения. 
30. История Специального Олимпийского движения. 
31. Программа Специального Олимпийского комитета Санкт-Петербурга. 
32. Специальная Олимпиада и Специальное искусство — два магистральных 
направления социальной интеграции лиц с отклонениями в интеллекту-
альном развитии. 
33. Спортивное движение глухих. 
34. История Всемирных (Олимпийских) игр глухих (Тихих игр). 
35.Достижения российских спортсменов в крупнейших международных 
соревнованиях глухих. 
36. Типовое положение об учреждении адаптивной физической культуры и 
спорта. 
37. Креативные (художественно-музыкальные) виды адаптивной физической 
культуры. Цели, задачи, функции, принципы. 
38. Социально-психологические аспекты креативных (художественно-
музыкальных) видов адаптивной физической культуры как направление креа-
тивной практики инвалидов. 
39. Экстремальные виды адаптивной физической культуры. Цели, задачи, 
функции, принципы. 
40. Роль экстремальных видов адаптивной физической культуры в решении 
проблем наркомании. 
41. Государственные социальные программы развития адаптивной физи-
ческой культуры - главная составляющая часть социальной политики 
общества в сфере физической культуры. 



42. Методы научного исследования в адаптивной физической культуре. 
Систематика и классификация. 
43. Тенденции интеграции и дифференциации в адаптивном физическом 
воспитании. 
44. Тенденции интеграции и дифференциации в адаптивном спорте. 
45. Тенденции интеграции и дифференциации в адаптивной двигательной 
рекреации. 
46. Информационное обеспечение инвалидов в сфере адаптивной физической 
культуры. 
47. Адаптивная физическая культура и уровень качества жизни инвалидов. 
48. Адаптивная физическая культура и социальный статус инвалидов. 
49.  Адаптивная физическая культура и здоровый образ жизни инвалидов и 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 
50. Адаптивная физическая культура и самовоспитание личности инвалида. 
 
 
Практические занятия:  

1. «Круглый стол» - обсуждение физкультурного комплекса «Готов к 
труду и обороне СССР» и его значение для развития физической 
культуры.  

2. Лабораторный опыт - анализ периодической печати (журнал Теория 
и практика физической культуры) по теме «Современные 
концепции физического воспитания, спортивной и оздоровительной 
тренировки» 

3. Самопрезентация с использованием мультимедийной техники - 
Планирование и проведение урока по фк (по итогам прохождения 
педагогической практики)  

Лекционные занятия: 
1. Лекция с проблемным изложением -  анализ техники упражнений в 

ИВС по видеозаписи, определение возможных неточностей и 
ошибок. 

2. Лекция – пресс-конференция – физическое воспитание детей 
дошкольного возраста. 

3. Мультимедиа лекции. 
 

 
 

 
 

Составитель (и): Минникаева Н.В., доцент каф. ТОФК 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 


