
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 
 

Факультет физической культуры и спорта 
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
«АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Наименование дисциплины 

 
 
 

Направление / специальность подготовки 
49.03.02  – Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья  
(адаптивная физическая культура) 

(шифр, название направления) 
 

Направленность (профиль) подготовки 
«Адаптивное физическое воспитание» 

 
Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 
 

Форма обучения 
Очная 

очная ,заочная, 

 
 
 
 
 

Кемерово  2015 



СОДЕРЖАНИЕ 
  
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
_________________..............................................................................................................................3 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / 
магистратуры (выбрать) ......................................................................................................................5 

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 ......................6 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ..................................6 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий ..................................................................................................................................................7 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) ..........................................................................................................................7 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ...............11 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ..........................................................................................33 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) ..........................................................................................34 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) .........................................34 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ........................................................35 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций .......................................................................................................................................45 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) ........................................................................................................46 

а) основная учебная литература: ..............................................................................................46 
б) дополнительная учебная литература: ........................ Ошибка! Закладка не определена. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* .........................47 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ...........47 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ..............................47 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) ...................................................................48 

12. Иные сведения и (или) материалы ....................................................................................49 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ...................................................................49 
 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы  49.03.02 

– Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья  
(адаптивная физическая культура) 

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

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 
 

ОК-8 способность использовать методы и 
средства физической культуры для 

обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 

деятельности  

Знать: методы и средства 
физической культуры. 

Уметь: использовать методы и 
средства физической культуры 
для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 

деятельности. 
Владеть: методами и средствами 

физической культуры. 
ОК-13 
 

осознанием социальной значимости 
своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной 

деятельности 

Знать: сущность и социальную 
значимость своей профессии, 

основные проблемы, 
определяющие конкретную 
область своей будущей 

профессии, их взаимосвязь в 
системе знаний.  

Уметь: использовать накопленные 
в области физической культуры и 
спорта ценности для воспитания 
патриотизма и любви к Отечеству, 
стремления к здоровому образу 

жизни. 
Владеть: способами 
совершенствования 

профессиональных зданий и 
умений путем пользования 

возможностей информационной 
среды учреждения, региона, 

области, страны. 
ОПК-2 знанием истории, закономерностей, 

функций, принципов, средств и 
методов отечественной и 

зарубежной систем адаптивной 
физической культуры, их роли и 
места в общей системе физической 

культуры 

Знать: историю, закономерности, 
принципы, функции, средства и 

методы отечественной и 
зарубежной систем адаптивной 
физической культуры, их роль и 

место в общей системе 
физической культуры. 
Уметь: обучить лиц с 

отклонениями в состоянии 
здоровья знаниями и способами 
воздействия на физические 



характеристики в соответствии с 
выделяемыми видами адаптивной 

физической культуры. 
Владеть: средствами, методами, 
приемами для осуществления 
когнитивного и двигательного 
обучения лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 
ОПК-3 знанием отечественного и 

зарубежного опыта адаптивной 
физической культуры 

Знать: отечественный и 
зарубежный опыт адаптивной 

физической культуры. 
Уметь: использовать 

отечественный и зарубежный 
опыт адаптивной физической 

культуры. 
Владеть: отечественными и 
зарубежными методиками 

адаптивной физической культуры.
ПК-1 
 
 

умением обучать лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
специальным знаниям и способам 
их рационального применения при 

воздействии на телесность в 
соответствии с выделяемыми 
видами адаптивной физической 

культуры 

Знать: психические и физические 
качества занимающихся, 
этиологию и патогенез 

заболеваний. 
Уметь: обучить лиц с 

отклонениями в состоянии 
здоровья знаниями и способами 
воздействия на физические 

характеристики в соответствии с 
выделяемыми видами адаптивной 

физической культуры. 
Владеть: средствами, методами, 
приемами для осуществления 
когнитивного и двигательного 
обучения лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 
ПК-3 
 
 

умением определять цели и задачи 
адаптивной физической культуры 
как фактора гармоничного развития 
личности, укрепления здоровья, 
физической реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

Знать: понимать и объяснить 
феномен адаптивной физической 
культуры, ее роль в человеческой 

жизнедеятельности. 
Уметь: определить цели и задачи 

занятий для гармоничного 
развития личности, укрепления 

здоровья, физической 
реабилитации.  

Владеть: методикой адаптивной 
физической культуры как фактора 

восстановления 
работоспособности и обеспечения 

активного долголетия лиц с 
отклонениями в состоянии 

здоровья. 
ПК-7 умением формировать ценности 

адаптивной физической культуры, 
Знать: основные ценности 

адаптивной физической культуры, 



здорового образа жизни у лиц с 
отклонениями в состоянии 

здоровья, их способности вести 
самостоятельную жизнь, 
самосовершенствоваться и 
самоактуализироваться  

понятие здорового образа жизни. 
Уметь: формировать ценности 

адаптивной физической культуры, 
здорового образа жизни. 

Владеть: умениями и навыками 
психофизического 

самосовершенствования на основе 
научного представления о 
здоровом образе жизни. 

ПК-13 
 
 

умением 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 

Знать: закономерности 
восстановления нарушенных или 
временно утраченных функций 

организма человека. 
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. 

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

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 
 Учебная дисциплина «Адаптивное физическое воспитание» относится к 

профессиональному циклу ООП и тесно связана с другими дисциплинами 
учебного плана. Она создает необходимые предпосылка и условия для 
профессионального роста и совершенствования бакалавра для понимания путей 
и перспектив развития любого конкретного направления в области адаптивной 
физической культуры, уяснения ее социального значения, роли и места в 
современных условиях. 

Данная дисциплина изучается в течение 6, 7, 8 семестров. Итоговой формой 
контроля результатов освоения курса является после 6 и 7 семестров зачет, 
после 8 семестра – экзамен. 



  
 
 

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 11 

зачетных единиц (ЗЕ),   360  академических часов.  
 

 

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

Объем дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 324 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего*): 160 
в т. числе:  

Лекции 80 
Семинары 80 
Практикумы - 
Лабораторные работы - 

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) 164 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) (3,4,5 –зачет, 6- экзамен) 
36 

* - 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) 
для очной формы обучения 

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 
успеваем
ости 

 
аудиторные 
учебные занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

 

всего лекции семинары, 
практически
е занятия 

Раздел 1. Введение в 
специализацию 

44 12 12 20  

Тема 1. Понятие адаптивного 
физического воспитания, цели, 
задачи, принципы. Терминология. 

8 2 2 2 

Устный 
опрос, 
доклад-
презент
ация 

Тема 2. Организация системы 
адаптивного физического 
воспитания. 

10 2 2 6 
Контро
льная 
работа 

Тема 3. Уровни развития движения в 
норме и патологии. 

12 4 4 4 

Устный 
опрос, 
доклад-
презент
ация 

Тема 4. Особенности развития 
детского организма в норме и 
патологии. 

14 4 4 6 
Контро
льная 
работа 

Раздел 2. Адаптивное физическое 
воспитание в специальных 
(коррекционных) учреждениях 

58 12 12 34  

Тема 1. Организация и методика 
проведения занятий АФВ в 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе 1 и 2 
вида (для глухих и слабослышащих 

10 2 2 6 

Устный 
опрос, 
доклад-
презент
ация 



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 
успеваем
ости 

 
аудиторные 
учебные занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

 

всего лекции семинары, 
практически
е занятия 

детей) 
Тема 2. Организация и методика 
проведения занятий АФВ в 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе 3 и 4 
вида  (для слепых и слабовидящих 
детей) 

 
 
 

10 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 
6 

 
 

Контро
льная 
работа 

Тема 3. Организация и методика 
проведения занятий АФВ в 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе 5 вида  
(для детей с нарушением речи) 

10 2 2 6 
Контро
льная 
работа 

Тема 4. Организация и методика 
проведения занятий АФВ в 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе 6 вида  
(для детей с ПОДА) 

10 2 2 6 

Устный 
опрос, 
доклад-
презент
ация 

Тема 5. Организация и методика 
проведения занятий АФВ в 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе 7 вида  
(для детей с ЗПР) 

8 2 2 4 
Контро
льная 
работа 

Тема 6. Организация и методика 
проведения занятий АФВ в 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе 8 вида  
(для детей с умственной 
отсталостью) 

10 2 2 6 

Устный 
опрос, 
доклад-
презент
ация 

Раздел 3. Адаптивное физическое 
воспитание в образовательных 
учреждениях 

90 24 24 42  

Тема 1. Часто болеющие дети. 
Задачи и методы АФК при занятиях 
с часто болеющими детьми. 

14 4 4 6  

Тема 2. Специальные медицинские 
группы в общеобразовательной 

14 4 4 6  



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 
успеваем
ости 

 
аудиторные 
учебные занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

 

всего лекции семинары, 
практически
е занятия 

школе 

Тема 3. Виды специализированных 
общеобразовательных учреждений 

14 4 4 6 
Контро
льная 
работа 

Тема 4. Особенности организации и 
методики проведения занятий АФВ 
в дошкольных учреждениях 
санаторного типа 

14 4 4 6 

Устный 
опрос, 
доклад-
презент
ация 

Тема 5. Организация адаптивного 
физического воспитания в 
специальной (коррекционной) школе

14 4 4 6 

Устный 
опрос, 
доклад-
презент
ация 

Тема 6. Организация спортивной 
подготовки инвалидов в 
специализированных учреждениях 
физкультурно-спортивной 
направленности 

10 2 2 6 

Устный 
опрос, 
доклад-
презент
ация 

Тема 7. Организация и методика 
проведения соревнований среди 
инвалидов 

10 2 2 6  

Раздел 4. Основы возрастной 
методики адаптивного 
физического воспитания 

64 14 14 36  

Тема 1. Возрастные особенности 
методики АФВ детей раннего 
возраста с ограниченными 
психофизическими возможностями 

18 4 4 10 
Контро
льная 
работа 

Тема 2. Возрастные особенности 
методики АФВ молодых инвалидов 

16 4 4 8 

Устный 
опрос, 
доклад-
презент
ация 

Тема 3. Возрастные особенности 
методики АФВ при занятиях с 
женщинами-инвалидами 

18 4 4 10  

Тема 4. . Возрастные особенности 
методики АФВ в зрелом и пожилом 

12 2 2 8 Контро
льная 



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 
успеваем
ости 

 
аудиторные 
учебные занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

 

всего лекции семинары, 
практически
е занятия 

возрасте работа

 
 
Раздел 5. Адаптивное физическое 
воспитание при различных 
заболеваниях 

 
 
 

68 

 
 
 

18 

 
 
 

18 

 
 
 

32 

 

Тема 1. Организация и методика 
проведения занятий АФВ при 
соматический заболеваний 

6 2 2 4 

Дискусс
ия; 

доклад-
презент
ация  

Тема 2.  Организация и методика 
проведения занятий АФВ при 
ортопедических заболеваниях 

6 2 2 4 
Контро
льная 
работа 

Тема 3. Организация и методика 
проведения занятий АФВ при 
заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта 

6 2 2 4 

Устный 
опрос, 
доклад-
презент
ация 

Тема 4. Организация и методика 
проведения занятий АФВ при 
заболеваниях эндокринной системы 

6 2 2 4 
Контро
льная 
работа 

Тема 5. Организация и методика 
проведения занятий АФВ при 
заболеваниях выделительной 
системы 

3 1 1 2 

Устный 
опрос, 
доклад-
презент
ация 

Тема 6. Организация и методика 
проведения занятий АФВ при 
заболеваниях сердечнососудистой 
системы 

3 1 1 2 
Контро
льная 
работа 

Тема 7. Организация и методика 
проведения занятий АФВ при 
заболеваниях нервной системы 

6 2 2 2 
Контро
льная 
работа 

Тема 8. Организация и методика 
проведения занятий АФВ при 
заболеваниях органов дыхания  

6 2 2 2 Устный 
опрос 

Тема 9. Организация и методика 6 2 2 2 Устный 
опрос, 



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 
успеваем
ости 

 
аудиторные 
учебные занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

 

всего лекции семинары, 
практически
е занятия 

проведения занятий АФВ при 
заболеваниях органов слуха 

доклад-
презент
ация 

Тема 10. Организация и методика 
проведения занятий АФВ при 
заболеваниях органов зрения 

6 2 2 4 

Устный 
опрос, 
доклад-
презент
ация 

Экзамен 36     

 

 

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

 
Название Раздела  Содержание лекционного курса  

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ 
Тема 1. Понятие адаптивного 
физического воспитания, цели, 
задачи, принципы. 
Терминология. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 2. Организация системы 
адаптивного физического 
воспитания. 
 
 
 
 

 
 
Понятие АФВ. История становления и 
развития АФВ в России и за рубежом. 
Цель АФВ. Задачи: образовательные, 
воспитательные, коррекционные, 
оздоровительные. Положения АФВ. 
Социальные функции. Общие и 
специальные принципы. Требования к 
программе АФВ. Факторы  
коррекционно-развивающего 
воздействия АФВ. Законодательные 
основы АФВ. 
 
Организация АФВ. Организация АФВ в 
системе образования. АФВ в 
дошкольных учреждениях. АФВ в 
школе, в ВУЗе и техникуме. АФВ как 
учебная дисциплина. Задачи АФВ как 
учебного предмета. Цель учебного 
предмета АФВ, прикладной характер. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 3. Уровни развития 
движения в норме и патологии. 
 
 
 
 
Тема 4. Особенности развития 
детского организма в норме и 
патологии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 2. АДАПТИВНОЕ 
ФИЗИЧЕСКОЕ ОСПИТАНИЕ 
В СПЕЦИАЛЬНЫХ 
(КОРРЕКЦИОННЫХ) 
УЧРЕЖДЕНИЯХ. 
Тема 1. Организация и методика 
проведения занятий АФВ в 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе 1 
и 2 вида (для глухих и 
слабослышащих детей). 
 
 
 
 
 
 

Структура АФВ. Организация АФВ в 
системе социальной защиты и 
здравоохранения. АФВ в 
специализированных учреждениях. 
АФВ в общеобразовательной школе. 
Интегративные образовательные 
программы. 
 
Вариативность уровня развития 
движений в зависимости от патологий. 
Индивидуализация. Блоки показателей 
и возрастное тестирование уровня 
развития психомоторики. 
 
Уровни развития движений по Н. 
Бернштейну. Уровни развития 
движений по Н. Вайзману. Аномалии 
развития двигательной сферы. 
Этиология. Формы аномалий. 
Моторная дебильность. Двигательный 
инфантилизм. Экстрапирамидная 
недостаточность. Фронтальная 
недостаточность. Недостаток 
подкоркового уровня. Нарушения 
тонуса, темпа и ритма движения. 
Повреждения ядерных зон. Нарушения 
силы и скорости. Нарушения 
целостности движения. 
 
 
 
 
 
Специальные (коррекционные) 
общеобразовательные учреждения I и П 
вида для обучения и воспитания 
глухих и слабослышащих детей. 
Особенности психофизического 
развития, связанные с дефектом 
слуха. Значение АФВ для коррекции и 
компенсации нарушений развития, 
связанных с дефектом слуха. 
Особенности проведения урока по АФВ 
в специальном (коррекционном) 
учреждении для глухих и 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 2. Организация и 
методика проведения занятий 
АФВ в специальной 
(коррекционной) 
общеобразовательной школе 3 
и 4 вида (для слепых и 
слабовидящих детей). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

слабослышащих. Плотность и 
эмоциональная насыщенность урока. 
Наполняемость класса. Особенности 
общения глухих и слабослышащих. 
Сурдоречь. Специальная спортивная 
терминология и спортивные жесты. 
Внеурочные формы занятий АФВ. 
Спортивные секции, оздоровительные 
группы, коррекционно-развиваюшие 
занятия. Средства АФВ 
общеразвивающие и специальные 
упражнения). Обучение основным 
движениям. Развитие физических 
качеств. Коррекция позы, развитие 
мелкой моторики. 
 
Специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения III и IV 
вида для обучения и воспитания 
слепых и слабовидящих детей. 
Психофизические отклонения при 
дефектах зрения. Особенности 
двигательной сферы детей с 
нарушениями зрения. Особенности 
проведения урока по АФВ в 
специальном (коррекционном) 
учреждении для слепых и 
слабовидящих. Плотность урока и 
материально-техническое обеспечение. 
Наполняемость класса. Особенности 
проведения форм АФВ: ритмика, 
«социально-бытовая ориентировка», 
«ориентация в пространстве», 
спортивные секции по доступным 
видам спорта. Организация и 
проведение занятий ЛФК. Средства 
АФВ (общеразвивающие и 
специальные упражнения). Коррекция 
навыков ходьбы, формирование 
правильной осанки, развитие 
пространственной ориентации. 
Развитие физических качеств. Виды 
спорта, рекомендуемые для слепых и 
слабовидящих. 
 



 
Тема 3. Организация и 
методика проведения занятий 
АФВ в специальной 
(коррекционной) 
общеобразовательной школе 5 
вида (для детей с нарушением 
речи). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 4. Организация и 
методика проведения занятий 
АФВ в специальной 
(коррекционной) 
общеобразовательной школе 
6 вида (для детей с ПОДА). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения V вида 
для обучения и воспитания детей с 
тяжёлой речевой патологией. 
Особенности психического и 
физического развития детей с 
дефектами речи. Значение АФВ в 
процессе воспитания и обучения 
ребёнка с нарушением речи. 
Особенности проведения урока по АФВ 
в специальном (коррекционном) 
учреждении для детей с тяжёлой 
речевой патологией. Плотность 
урока. Наполняемость класса. 
Особенности проведения форм АФВ. 
Организация и проведение занятий 
ЛФК. Коррекционно-развивающая 
деятельность. Развитие мелкой 
моторики. Секционные занятия по 
видам спорта. Средства АФВ 
(общеразвивающие и специальные 
упражнения). Обучение основным 
движениям. Развитие физических 
качеств. Формирование правильной 
осанки, профилактика плоскостопия, 
нормализация мышечного тонуса, 
коррекция мелкой моторики. 
 
Специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения VI вида 
для обучения и воспитания 
детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (с 
двигательными нарушениями 
различной этиологии и степени 
выраженности). Особенности 
физического развития детей с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. Значение АФВ для 
восстановления, формирования и 
развития двигательных навыков. 
Коррекция недостатков 
психоэмоционального развития. 
Особенности построения и проведения 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 5. Организация и методика 
проведения занятий АФВ в 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе 7 
вида (для детей с ЗПР). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 6. Организация и 
методика проведения занятий 
АФВ в специальной 
(коррекционной) общеобразо- 
вательной школе 8 вида (для де- 
тей с умственной отсталостью). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

урока по АФВ в специальном 
(коррекционном) учреждении для 
детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Материально-
техническое обеспечение занятия. 
Особенности проведения форм АФВ. 
Виды спорта, доступные для детей с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. 
 
Специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения VII вида 
для обучения и воспитания детей с 
задержкой психического развития 
(ЗПР). Особенности психического и 
физического развития детей с ЗПР. 
Значение АФВ в процессе воспитания и 
обучения ребёнка с ЗПР. Особенности 
проведения урока по АФВ. Средства 
АФВ (общеразвивающие и 
специальные упражнения). Обучение 
основным движениям.Развитие 
физических качеств. Формирование 
правильной осанки, профилактика 
плоскостопия. 
 
 
Специальные (коррекционные) 
общеобразовательные учреждения УШ 
вида для обучения и воспитания детей с 
умственной отсталостью. 
Классификация нарушений 
физического развития и двигательных 
способностей учащихся специальных 
(коррекционных) школ. Особенности 
проведения урока по АФВ в 
специальном (коррекционном) 
учреждении для детей с умственной 
отсталостью. Особенности построения 
занятий АФВ. Организация и 
проведение занятий ЛФК. Внеурочные 
формы занятий. Рекреативные 
программы. Спортивные секции. 
 
 



 
 
 
Раздел 3. АДАПТИВНОЕ 
ФИЗИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ. 
Тема 1. Часто болеющие дети. 
Задачи и методы АФК при 
занятиях с часто болеющими 
детьми. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 2. Специальные и 
медицинские группы в 
общеобразовательной 
школе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 3. Виды 
специализированных 
образовательных учреждений. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Построение учебно-воспитательного 
процесса по АФВ в 
общеобразовательной школе. Цель, 
задачи, методы АФВ в 
общеобразовательной школе. 
Особенности лечебного и 
коррекционного воздействия 
физических упражнений и их 
оздоровительное значение. 
Особенности функционального 
развития часто болеющих детей 
(ЧБД) и трудности их обучения. 
Основные задачи АФВ, принципы и 
методика организации занятий с ЧБД. 
 
Группы здоровья (1, 2, 3,4, 5 группы). 
Основная и подготовительные группы. 
Понятие «специальная медицинская 
группа» (СМГ). Критерии и принципы 
комплектования. Особенности 
составления программы занятий в СМГ 
в зависимости от вида заболевания. 
Содержание занятий в СМГ. 
Планирование учебной работы в СМГ. 
Структура и основы методики 
проведения урока АФВ в СМГ. 
Интегрированные программы. 
 
Виды специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений: 
Структура и управление. Задачи и 
функции специализированного 
образовательного учреждения. 
Характеристика специальных 
(коррекционных) общеобразовательных 
школ для различных патологий. 
Структура и управление средних и 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 4. Особенности 
организации и методики 
проведения занятий АФВ в 
дошкольных учреждениях 
санаторного типа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 5. . Организация 
адаптивного физического 
воспитания в специальной 
(коррекционной) школе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

высших специальных учебных 
заведений. Специализированные 
образовательные учреждения 
системы социальной защиты. Детские 
дома, школы-интернаты, интернаты, 
техникумы-интернаты и институты-
интернаты. Условия проживания и 
обучения. Система организации 
занятий АФВ. Международная система 
организации специального образования. 
Структура и организация АФВ. 
 
Структура дошкольного учреждения 
санаторного типа. Особенности 
применения средств и методов 
АФВ в дошкольных учреждениях 
санаторного типа. Особенности 
использования игрового метода. 
Организация и проведение занятий 
АФВ для дошкольников в дошкольных 
учреждениях. Особенности 
использования игрового метода. 
Группы здоровья. Комплектование 
групп. 
 
Формы адаптивного физического 
воспитания в специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждениях. Наполняемость классов, 
учёт вторичных нарушений развития и 
сопутствующих заболеваний при 
адаптивном физическом воспитании. 
Урочная форма занятий: 
продолжительность, периодичность, 
методическая и материально- 
техническая база урока. Особенности 
частей урока. Контроль за состоянием 
здоровья и моторным развитием 
учащихся. Гигиена урока АФВ. 
Внеурочная форма занятий. Секции по 
доступным видам спорта. Требования к 
педагогу, проводящему АФВ в 
специальном (коррекционном) 
общеобразовательном учреждении. 
 



 
 
 
Тема 6. Организация 
спортивной подготовки 
инвалидов в 
специализированных 
учреждениях физкультурно- 
спортивной направленности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 7. Организация и 
методика проведения 
соревнований среди инвалидов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Цели образовательного процесса в 
ДЮАСШ Типы и виды учебно-
тренировочных программ. 
Содержание дополнительного 
образования адаптивно-спортивной 
направленности. Виды 
образовательных программ. Основные 
направления деятельности ДЮАСШ. 
Массовый спорт. Спорт высших 
достижений. Основные задачи и 
направления работы 
физкультурно-спортивного клуба 
(ФОК) инвалидов. Коррекционно-
реабилитационная программа, её цель 
и содержание. Спортивное  
направление. Социальная 
работа клуба. Учебная программа 
ДЮАСШ по видам спорта. Устав 
спортивного клуба инвалидов. 
Особенности разработки 
коррекционной-реабилитационной 
программы. 
 
Организация соревнований для 
различных групп инвалидов. 
Отборочные соревнования. Правила 
соревнований по видам спорта. 
Организация и оборудование мест 
проведения соревнований. 
Специальное оборудование и 
инвентарь. Правила отбора участников 
соревнований. Организация 
командных соревнований. Отбор 
состава команд. Судейство. Состав 
судейской коллегии. Медицинское 
обеспечение на соревнованиях. 
Отчетная документация. Церемония 
открытия и закрытия соревновании. 
Награждение. Организация и 
оборудование мест проведения 
соревнований. Специфические аспекты 
соревновательной деятельности по 



 
 
 
 
 
 
Раздел 4. ОСНОВЫ 
ВОЗРАСТНОЙ МЕТОДИКИ 
АДАПТИВНОГО 
ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ. 
 
Тема 1.Возрастные особенности 
методики АФВ детей раннего 
возраста с ограниченными 
психо-физическими 
возможностями. 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 2. Возрастные 
особенности методики АФВ 
молодых инвалидов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 3. Возрастные 
особенности методики АФВ при 
занятиях с женщинами- 
инвалидами. 
 
 
Тема 4. Возрастные 
особенности методики АФВ в 

Специальной Олимпийской и 
Паралимпийской программе. 
Технология разработки сценария 
церемонии открытия или закрытия 
Соревнований. 
 
 
 
 
 
 
 
Методические основы коррекции 
патологических рефлексов и обучения 
двигательным действиям у 
детей раннего возраста с 
ограниченными психофизическими 
возможностями. Основы построения и 
планирования индивидуальных форм 
занятий в целостном педагогическом 
процессе. Особенности работы с 
родителями по организации 
АФВ в домашних условиях. 
 
Основы построения и планирования 
урочных форм занятий физическими 
упражнениями с молодыми 
инвалидами в специализированных 
учреждениях. Технология 
физкультурно-оздоровительной работы 
с молодыми инвалидами. Методика и 
организация физкультурно-
оздоровительных мероприятий в 
режиме дня. Организации спортивных 
праздников и спортивных соревнований 
для молодых инвалидов. 
 
Основы построения и планирования 
урочных и внеурочных форм занятий с 
женщинами инвалидами. Особенности 
развития физических качеств у 
женщин-инвалидов. 
 
Основы построения и планирования 
занятий АФВ с инвалидами зрелого и 



зрелом и пожилом возрасте. 
 
 
 
 
 
Раздел 5. АДАПТИВНОЕ 
ФИЗИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ. 
 
Тема 1. Организация и 
методика проведения занятий 
АФВ при соматических 
заболеваний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 2. Организация и методика 
проведения занятий АФВ при 
Ортопедических заболеваниях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 3. Организация и методика 
проведения занятий АФВ при 
заболеваниях желудочно-
кишечного тракта. 
 
 
 
 

пожилого возраста. Технология 
физкультурно-оздоровительной 
работы. Организация спортивных 
соревнований и спортивных праздников 
с инвалидами зрелого и пожилого 
возраста. 
 
 
 
 
 
 
Особенности построения урока в 
специальной медицинской группе для 
детей с соматическими заболеваниями. 
Особенности морфо-функционального 
развития детей с соматическими 
заболеваниями. Противопоказания для 
занятий в спортивных секциях. 
Методика использования дыхательных 
упражнений. Дыхательные гимнастики 
Стрельниковой и Бутейко. 
Форсированное дыхание. Методика 
Толкачева. 
 
Особенности построения урока в СМГ 
для детей с ортопедическими 
заболеваниями. Значение внеурочных 
форм занятий по АФВ для учащихся 
с ортопедическими заболеваниями. 
Плавание для учащихся с 
ортопедическими заболеваниями. 
Составление плана-конспекта урока в 
СМГ для детей с ортопедическими 
заболеваниями. Анализ плана-
конспекта урока. 
 
Особенности построения и методики 
проведения урока АФВ в СМГ для 
детей с заболеваниями желудочно-
кишечного тракта. Значение неурочных 
форм занятий по АФВ для учащихся с 
заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта. Составление планов-конспектов 
уроков по АФВ для детей с 



 
 
 
Тема 4. Организация и методика 
проведения занятий АФВ при 
заболеваниях эндокринной 
системы. 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 5. Организация и методика 
проведения занятий АФВ при 
Заболеваниях выделительной 
системы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 6. Организация и методика 
проведения занятий АФВ при 
заболеваниях сердечно- 
сосудистой системы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 7.Организация и методика 
проведения занятий АФВ при 
заболеваниях нервной системы. 
 
 
 
 

заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта. Анализ планов-конспектов и 
проведение уроков. 
Особенности построения и методики 
проведения урока АФВ в СМГ для 
детей с заболеваниями эндокринной 
системы. Значение внеурочных форм 
занятий по АФВ для учащихся с 
заболеваниями эндокринной системы. 
Составление планов-конспектов уроков 
по АФВ для детей с заболеваниями 
эндокринной системы.. Анализ планов-
конспектов и проведение уроков. 
 
Особенности построения и методики 
проведения урока АФВ в СМГ для 
детей с заболеваниями выделительной 
системы. Значение внеурочных 
форм занятий по АФВ для учащихся с 
заболеваниями выделительной 
системы. Составление планов-
конспектов уроков по АФВ для детей с 
заболеваниями выделительной 
системы. Анализ планов-конспектов и 
проведение уроков. 
 
Особенности построения и методики 
проведения урока АФВ в СМГ для 
детей с заболеваниями выделительной 
системы. Значение внеурочных 
форм занятий по АФВ для учащихся с 
заболеваниями выделительной 
системы. Составление планов-
конспектов уроков по АФВ для 
детей с заболеваниями выделительной 
системы. Анализ планов-конспектов и 
проведение уроков. 
 
Особенности построения и методики 
проведения урока АФВ в СМГ для 
детей с заболеваниями нервной 
системы. Значение внеурочных форм 
занятий по АФВ для учащихся с 
заболеваниями нервной системы. 
Составление планов-конспектов 



 
 
 
 
 
Тема 8.Организация и методика 
проведения занятий АФВ при 
заболеваниях органов дыхания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 9.Организация и методика 
проведения занятий АФВ при 
заболеваниях органов слуха. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 10.Организация и методика 
проведения занятий АФВ при 
заболеваниях органов зрения. 
 
 
 

уроков по АФВ для детей с 
заболеваниями нервной системы. 
Анализ планов-конспектов и 
проведение уроков. 
 
Особенности построения и методики 
проведения урока АФВ в СМГ для 
детей с заболеваниями органов 
дыхания. Значение внеурочных форм 
занятий по АФВ для учащихся с 
заболеваниями органов дыхания. 
Составление планов-конспектов уроков 
по АФВ для детей с заболеваниями 
органов дыхания. Анализ планов-
конспектов и проведение уроков. 
 
Особенности построения и методики 
проведения урока АФВ в СМГ для 
детей с заболеваниями органов слуха. 
Значение внеурочных форм занятий 
по АФВ для учащихся с заболеваниями 
органов слуха. Составление планов-
конспектов уроков по АФВ для детей с 
заболеваниями органов слуха. Анализ 
планов-конспектов и проведение 
уроков. 
 
Особенности построения и методики 
проведения урока АФВ в СМГ для 
детей с заболеваниями органов зрения. 
Значение внеурочных форм занятий 
по АФВ для учащихся с заболеваниями 
органов зрения Составление планов-
конспектов уроков по АФВ для детей с 
заболеваниями органов зрения. 
Анализ планов-конспектов и 
проведение уроков. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Темы практических занятий 
 

Название раздела Содержание лекционного курса 
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ. 
 
Семинарское занятие 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 2. 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 3. 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 4. 
 
 
 
 
Семинарское занятие 5. 
 
 
 
Семинарское занятие 6. 

 
 
 
Понятие АФВ. История становления и 
развития АФВ в России и за рубежом. 
Цель и задачи АФВ. Терминология 
АФВ. Общие и специальные принципы. 
Требования к программе АФВ. 
Факторы коррекционно-развивающего 
воздействия АФВ. Базовые движения. 
Модульные движения. Двигательные 
возможности. Моторный профиль. 
Понятие «дефекта моторики». Уровни 
развивающих и обучающих программ. 
 
Организация АФВ в системе 
образовательных учреждений. Цель и 
задачи  учебного предмета АФВ, 
прикладной характер. Структура АФВ. 
Функции АФВ. Портрет специалиста 
АФВ. 
 
Определение понятий «здоровье» и 
«норма». Определение сущности  
болезни и ее основные признаки. 
Определение понятий «патологическая 
реакция», «патологический процесс», 
«патологическое состояние». 
 
Уровни развития движений по Н. 
Бернштейну, по Н. Вайзману. 
Аномалии развития двигательной 
сферы. 
 
Нарушения тонуса, темпа и ритма 
движения. Нарушения силы и скорости. 
Нарушения целостности движения. 
 
Методы оценки морфо-
функционального состояния детей с 



 
 
 
 
 
 
 
Раздел 2. АДАПТИВНОЕ 
ФИЗИЧЕСКОЕ ОСПИТАНИЕ 
В СПЕЦИАЛЬНЫХ 
(КОРРЕКЦИОННЫХ) 
УЧРЕЖДЕНИЯХ. 
 
Семинарское занятие 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 3. 
 
 
 
 
 

отклонениями в развитии. Методы 
оценки психомоторного развития 
аномальных детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специальные (коррекционные) 
общеобразовательные учреждения I и П 
вида для обучения и воспитания глухих 
и слабослышащих детей.  
Особенности проведения урока по АФВ 
в специальном (коррекционном) 
учреждении для глухих и 
слабослышащих. Плотность и 
эмоциональная насыщенность урока. 
Наполняемость класса. 
 
Специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения Ш и IV 
вида для обучения и воспитания слепых 
и слабовидящих детей. Коррекция 
навыков ходьбы, формирование 
правильной осанки, развитие 
пространственной ориентации. 
Развитие физических качеств.  
Особенности проведения форм АФВ: 
ритмика, «социально-бытовая 
ориентировка», «ориентация в 
пространстве», спортивные секции по 
доступным видам спорта. Организация 
и проведение занятий ЛФК. 
 
Специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения V вида 
для обучения и воспитания детей с 
тяжёлой речевой патологией. 
Особенности психического и 
физического развития детей с 
дефектами речи. Значение АФВ в 



 
 
 
Семинарское занятие 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 5. 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 3. АДАПТИВНОЕ 
ФИЗИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ. 
 
Семинарское занятие 1. 
 
 
 
 

процессе воспитания и обучения 
ребёнка с нарушением речи. 
Специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения VI вида 
для обучения и воспитания детей с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (с двигательными 
нарушениями различной этиологии и 
степени выраженности). Особенности 
физического развития детей с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. 
 
Специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения VII вида 
для обучения и воспитания детей с 
задержкой психического развития 
(ЗПР). Особенности психического и 
физического развития детей с ЗПР. 
 
Специальные (коррекционные) 
общеобразовательные учреждения УШ 
вида для обучения и воспитания детей с 
умственной отсталостью. 
Классификация нарушений 
физического развития и двигательных 
способностей учащихся специальных 
(коррекционных) школ. 
Распространенность сопутствующих 
нарушений развития и соматических 
заболеваний у детей с умственной 
отсталостью. 
 
 
 
 
 
 
 
Определение понятия «здоровья». 
Критерии здоровья. Тенденции в 
физическом развитии детей. 
Построение учебно-воспитательного 
процесса по АФВ в 
общеобразовательной школе с ЧБД. 



 
 
 
Семинарское занятие 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 5. 
 
 
 
 
 
 
 

Цель, задачи, методы АФВ в 
общеобразовательной школе. 
Особенности лечебного и 
коррекционного воздействия 
физических упражнений и 
их оздоровительное значение. 
Особенности функционального 
развития часто болеющих детей (ЧБД) 
и трудности их обучения .Основные 
задачи АФВ, принципы и методика 
организации занятий с ЧБД. 
 
Группы здоровья (1, 2, 3,4, 5 группы). 
Основная и подготовительные группы. 
Понятие «специальная медицинская 
группа» (СМГ). Критерии и принципы 
комплектования. Особенности 
составления программы занятий в СМГ 
в зависимости от вида заболевания. 
Содержание занятий в СМГ. 
Планирование учебной работы в СМГ. 
 
Структура и основы методики 
проведения урока АФВ в СМГ. 
Интегрированные программы. 
Особенности лечебного и 
коррекционного воздействия 
физических упражнений и их 
оздоровительное воздействие. 
Критерии и требования к 
комплектованию детей в СМГ. 
Особенности проведения урочных 
занятий как формы адаптивного 
физического воспитания учащихся 
СМГ.  
 
Виды специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений: 
Структура и управление. Задачи и 
функции специализированного 
образовательного учреждения. 
Характеристика специальных 
(коррекционных) общеобразовательных 
школ для различных патологий. 
Структура и управление средних и 



 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 8. 
 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 9. 
 
 
 
 
 
 
 

высших специальных учебных 
заведений. Специализированные 
образовательные учреждения системы 
социальной защиты. 
 
Детские дома, школы-интернаты, 
интернаты, техникумы-интернаты и 
институты-интернаты. Условия 
проживания и обучения. Система 
организации занятий АФВ. 
Международная система организации 
специального образования. Структура и 
организация АФВ. 
 
Структура дошкольного учреждения 
санаторного типа. Особенности 
применения средств и методов АФВ в 
дошкольных учреждениях санаторного 
типа. Особенности использования 
игрового метода. Организация и 
проведение занятий АФВ для 
дошкольников в дошкольных 
учреждениях санаторного типа 
различных видов. Продолжительность 
занятий. Структура и содержание. 
Особенности использования игрового 
метода. 
 
Группы здоровья. Комплектование 
групп. Учет периода течения основного 
заболевания и сопутствующих 
нарушений. Физиологическая кривая 
нагрузки. Нормирование нагрузки и 
отдыха. Типовые и универсальные 
программы обучения. 
 
Формы адаптивного физического 
воспитания в специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждениях. Наполняемость классов, 
учёт вторичных нарушений развития и 
сопутствующих заболеваний при 
адаптивном физическом воспитании. 
Урочная форма занятий:  
продолжительность, периодичность, 



 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 10. 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

методическая и материально-
техническая база урока. Особенности 
частей урока. Контроль за состоянием 
здоровья и моторным развитием 
учащихся. Гигиена урока АФВ. 
 
Внеурочная форма занятий. Секции по 
доступным видам спорта. Требования к 
педагогу, проводящему АФВ в 
специальном (коррекционном) 
общеобразовательном учреждении. 
 
Цели образовательного процесса в 
ДЮАСШ. Типы и виды учебно-
тренировочных программ. Содержание 
дополнительного образования 
адаптивно-спортивной направленности. 
Виды образовательных программ. 
Основные направления деятельности 
ДЮАСШ. Массовый спорт. Спорт 
высших достижений. Основные задачи 
и направления работы физкультурно-
спортивного клуба (ФОК) инвалидов. 
Учебная программа ДЮАСШ по видам 
спорта. Устав спортивного клуба 
инвалидов. Особенности разработки 
коррекционно-реабилитационной 
программы. 
 
Организация соревнований для 
различных групп инвалидов. 
Отборочные соревнования. Правила 
соревнований по видам спорта. 
Организация и оборудование 
мест проведения соревнований. 
Специальное оборудование и 
инвентарь. Специфические аспекты 
соревновательной деятельности по 
Специальной Олимпийской и 
Паралимпийской программе. 
Технология разработки сценария 
церемонии открытия или закрытия 
соревнований. 
 
 



 
 
 
Раздел 4. ОСНОВЫ 
ВОЗРАСТНОЙ МЕТОДИКИ 
АДАПТИВНОГО 
ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ. 
 
Семинарское занятие 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 4. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Методические основы коррекции 
патологических рефлексов и обучения 
двигательным действиям у детей 
раннего возраста с ограниченными 
психофизическими возможностями. 
Основы построения и планирования 
индивидуальных форм занятий в 
целостном педагогическом процессе. 
 
Особенности работы с родителями по 
организации АФВ в домашних 
условиях. Роль семьи в воспитании 
ребенка инвалида. Особенности 
неполной семьи в процессе воспитания 
ребенка инвалида. Помощь различных 
социальных учреждений в процессе 
воспитания ребенка инвалида. 
Различные гуманитарные программы в 
процессе воспитания ребенка инвалида. 
 
Основы построения и планирования 
урочных форм занятий физическими 
упражнениями с молодыми инвалидами 
в специализированных учреждениях. 
Формы спортивной работы с молодыми 
инвалидами. Технология физкультурно-
оздоровительной работы с молодыми 
инвалидами. Методика и организация 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в режиме дня. 
 
Организации спортивных праздников и 
спортивных соревнований для молодых 
инвалидов. Опыт эмоционально-
ценностных отношений. 
Профессионально-ориентированные 
виды соревновательной деятельности и 



 
 
 
 
 
Семинарское занятие 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 6. 
 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 5. АДАПТИВНОЕ 
ФИЗИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ. 
 
Семинарское занятие 1. 
 
 
 
 

учебно-тренировочной деятельности 
молодых инвалидов. Теоретические 
предпосылки. 
 
Основы построения и планирования 
урочных и внеурочных форм занятий с 
женщинами инвалидами. Особенности 
женского организма. Особенности 
развития физических качеств у 
женщин-инвалидов. Учет возрастных 
особенностей женщин. 
Психофизические особенности. 
 
Планирование тренировочной работы с 
женщинами инвалидами. Роль тренера 
преподавателя в работе с женщиной 
инвалидом. Спортивные соревнования 
женщин инвалидов. Роль семейных 
ценностей в спортивно-массовой 
работе. 
 
Основы построения и планирования 
занятий АФВ с инвалидами зрелого и 
пожилого возраста. Показания и 
противопоказания для занятий 
физической культурой и спортом для 
инвалидов зрелого и пожилого 
возраста. Технология физкультурно-
оздоровительной работы. Различные 
тренировочные и спортивные 
программы для инвалидов зрелого и 
пожилого возраста. 
 
 
 
 
 
 
 
Особенности построения урока в 
специальной медицинской группе для 
детей с соматическими заболеваниями. 
Особенности морфо-функционального 
развития детей с соматическими 
заболеваниями. Противопоказания для 



 
 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 5. 
 
 
 

занятий в спортивных секциях. 
Методика использования дыхательных 
упражнений. Дыхательные гимнастики 
Стрельниковой и Бутейко. Составление 
планов-конспектов уроков по АФВ для 
детей с соматическими заболеваниями. 
 
Особенности построения урока в СМГ 
для детей с ортопедическими 
заболеваниями. Значение внеурочных 
форм занятий по АФВ для учащихся с 
ортопедическими заболеваниями. 
Плавание для учащихся с 
ортопедическими заболеваниями. 
Показания и противопоказания. 
Составление плана-конспекта урока в 
СМГ для детей с ортопедическими 
заболеваниями.  
 
Особенности построения и методики 
проведения урока АФВ в СМГ для 
детей с заболеваниями желудочно-
кишечного тракта. Значение 
внеурочных форм занятий по АФВ для 
учащихся с заболеваниями желудочно-
кишечного тракта. Составление планов-
конспектов уроков по АФВ для детей с 
заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта.  
 
Особенности построения и методики 
проведения урока АФВ в СМГ для 
детей с заболеваниями эндокринной 
системы. Значение внеурочных форм 
занятий по АФВ для учащихся с 
заболеваниями эндокринной системы. 
Составление планов-конспектов уроков 
по АФВ для детей с заболеваниями 
эндокринной системы.  
 
Особенности построения и методики 
проведения урока АФВ в СМГ для 
детей с заболеваниями выделительной 
системы. Значение внеурочных форм 
занятий по АФВ для учащихся с 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Семинарское занятие 9. 

заболеваниями выделительной 
системы. Особенности построения и 
методики проведения урока АФВ в 
СМГ для детей с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. 
Значение внеурочных форм занятий по 
АФВ для учащихся с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. 
 
Особенности построения и методики 
проведения урока АФВ в СМГ для 
детей с заболеваниями нервной 
системы. Значение внеурочных форм 
занятий по АФВ для учащихся с 
заболеваниями нервной системы. 
Составление планов-конспектов уроков 
по АФВ для детей с заболеваниями 
нервной системы. Анализ планов-
конспектов и проведение уроков. 
 
Особенности построения и методики 
проведения урока АФВ в СМГ для 
детей с заболеваниями органов 
дыхания. Значение внеурочных форм 
занятий по АФВ для учащихся с 
заболеваниями органов дыхания. 
Составление планов-конспектов уроков 
по АФВ для детей с заболеваниями 
органов дыхания. Анализ планов-
конспектов и проведение уроков. 
 
Особенности построения и методики 
проведения урока АФВ в СМГ для 
детей с заболеваниями органов слуха. 
Значение внеурочных форм занятий по 
АФВ для учащихся с заболеваниями 
органов слуха. Составление планов-
конспектов уроков по АФВ для детей с 
заболеваниями органов слуха. Анализ 
планов-конспектов и проведение 
уроков. 
 
Особенности построения и методики 
проведения урока АФВ в СМГ для 
детей с заболеваниями органов зрения. 



Значение внеурочных форм занятий по 
АФВ для 
учащихся с заболеваниями органов 
зрения Составление планов-конспектов 
уроков по АФВ для детей с 
заболеваниями органов зрения. Анализ 
планов-конспектов и проведение 
уроков. 

 

 

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

Список учебно-методических материалов: 
 

 
 

1. Теория и организация адаптивной физической культуры: Учеб. : В 2 т. / 
под общ. ред. С.П. Евсеева. - Т.2: Содержание и методики адаптивной  
физической культуры и характеристика ее основных видов. - М.: 
Сов. спорт,  2007. - 448с. 
2. Антонюк С.Д. Обоснование образовательного пространства 
адаптивной физической культуры на основе принципа интеграции / 
С.Д. Антонюк, С.А. Королев, К.В. Глинина // Теория и практика 
физической культуры. - 2007. - № 8. – С. 15. 
3. Балашова В.Ф. Теория и организация адаптивной физической культуры 
(тестовый контроль знаний): Учеб. пособие. - 2-е изд. -М.: Физ. 
культура, 2009.-192с. 
4. Власова И.А. Оздоровительные тренировки в пожилом возрасте: 
ресурсосберегающая технология спортивной медицины / И.А. Власова, 
Г.И. Губин // Физическая культура в профилактике, лечении и 
реабилитации. - 2009 - № 1(28). - С. 12-14. 
5. Воронков А.В. Физкультурно-рекреативная деятельность в 
педагогическом коллективе школы / А.В. Воронков, И.Ф. Исаев, И.Н. 
Никулин // Теория и практика физической культуры. - 2007. -№9.-С. 26. 
6. Гендин А.М. Студенты о здоровом образе жизни: желаемая ситуация и 
реальная действительность / А.М. Гендин, М.И. Сергеев // Теория и 
практика физической культуры - 2007. -№ 7. - С. 15. 
7. Евсеев С.П. Классификация спортсменов в адаптивном спорте / С.П. 
Евсеев, О.Э. Евсеева, Ю.Ю. Вишнякова // Адаптивная физическая 
культура. - 2011. - № 4 (48). - С. 2. 
8. Какорина Е. П. Занятия массовой физической культурой и спортом в 
субъектах Российской Федерации как фактор формирования здорового 
образа жизни / Е П. Какорина, С.Е. Рудякова // Вопросы курортологии, 



физиотерапии и лечебной физической культуры. - 2011. -№6. -С.49-50. 
9. Плешкань А.В. Структура и содержание основных видов практики по 
адаптивной физической культуре: Учеб. пособие / А.В. Плешкань. - 
Краснодар: КГУФКСТ, 2005. - 104с. 
10. Решетняк О.В. Адаптивное физическое воспитание детей 5-8 лет с 
задержкой в развитии: Метод. пособие / О.В. Решетняк. - М.: Б-ка 
журн. "Профессия - детский отдых", 2003. – 190с. 
11. Введение в профессию (физическая культура): учебное пособие / А.Я. 
Родин, М.А. Родин; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. – 102 с. 
12. Ростомашвили Л.Н. Адаптивное физическое воспитание: Авт.програм 
ма по ЛФК для детей с тяжелой зрительной патологией / Л.Н. 
Ростомашвили - СПб. : СПбГАФК, 1997. - 21с. 
13. Шапкова Л.В. Опорные концепции методологии адаптивной 
физической культуры: Учеб. пособие для вузов ФК / Л.В. Шапкова. - 
СПб.: СПбГАФК, 1997. - 45с. 
24. Шапкова Л.В. Технология подготовки и тематика квалификационных 
работ (по специальности 022500 Адаптивная физическая культура): 
Учеб. пособие / Л.В. Шапкова, Т.В. Федорова. - СПб.: СПбГАФК, 
1997.-41с. 
 

 

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) для ОФО  

№ 
п/п 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) и ее 
формулировка 

Контролируемые разделы 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного 
средства 

1.   ОК-8 (знать) 
 
 
 

 

Организация АФВ в 
специальных (коррекционных) 
образовательных 
учреждениях. 

Вопросы к зачету и 
к экзамену 

Подготовить конспект для 



ПК-7, ПК-13 (владеть) занятий с детьми имеющих 
отклонения  здоровье. 

2.  ОК- 13 (знать) Изучение закономерностей 
развития, современных 
технологий обучения детей  и 
взрослых имеющих 
отклонения в здоровье. 

3.  ОПК – 2 (знать) Современные отечественные и 
зарубежные технологии 
обучения детей с 
отклонениями  здоровья. 
 

4.  ОПК – 3 (уметь) Обучение  лиц с отклонениями 
здоровья при воздействии на 
телесность. 

5.  ПК – 1 (уметь) Изучение цели и задачи 
адаптивной физической 
культуры, критерии 
гармонического развития 
личности. 

6.  ПК – 3 (уметь) Формирование здорового 
образа жизни у лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья. 

 
 

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) 

 
 

Примерный перечень вопросов для 
подготовки к устному опросу. 

 
 

1. Описать особенности основных видов адаптивной физической культуры 
(адаптивного физического воспитания, адаптивного спорта, адаптивной 
двигательной рекреации и адаптивной физической реабилитации). 
2. Перечислить основные группы (классы) инвалидов по существующим 
классификациям. 
3. Подготовить информацию о выступлении спортсменов-инвалидов России в 
крупнейших международных соревнованиях по одному из видов адаптивного 
спорта. 



4. Какие международные и национальные организации, занимающиеся 
адаптивным спортом, Вы знаете? 
5. В каких учреждениях проводится адаптивная двигательная рекреация?  
6. Где и кто проводит занятия по адаптивной физической реабилитации? 
7. Раскрыть содержание одной из функций адаптивного физического 
воспитания. 
8. Раскрыть содержание одного из социальных принципов адаптивного 
физического воспитания. 
9. Какая группа задач является основной в адаптивном физическом 
воспитании?  
10. Какие методы используются в адаптивном физическом воспитании? 
11. Дать характеристику повторного метода развития физических спо-
собностей. 
12. Какой документ является основополагающим при планировании в 
адаптивном физическом воспитании? 
13. Раскрыть главную цель адаптивного физического воспитания. 
14. Что является целевым объектом обучения двигательным действиям в 
адаптивном физическом воспитании? 
15. Какая главная цель адаптивной двигательной рекреации? 
16. Какие формы организации занятий по адаптивной физической рекреации 
Вы знаете? 
17. Как влияют занятия адаптивным спортом на формирование здорового 
образа жизни инвалидов? 
18. Какая теоретическая концепция может быть методологической основой 
методики обучения двигательным действиям и развития физических качеств и 
способностей в адаптивном спорте? 
 

 
Раздел дисциплины, 

темы раздела 
Всего 
часов 

Содержание 
самостоятельной 

работы 

Формы 
контроля 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ 

20   

Тема 1. Понятие адаптивного 
физического воспитания, цели, 
задачи, принципы. 
Терминология. 

4 Проработка 
учебного 
материала по 
конспектам лекций. 

Экспресс- 
опрос 

Тема 2. Организация системы 
адаптивного физического 
воспитания. 

6 Подготовка доклада- 
презентации 

защита 
доклада 

Тема 3. Уровни развития 
движения в норме и патологии. 

4 Проработка 
учебного 
материала по 
конспектам лекций 

Экспресс- 
опрос 

Тема 4. Особенности развития 6 Подготовка доклада- защита 



детского организма в норме и 
патологии. 

презентации. 
Подготовка 
к компьютерному 
тестированию 

доклада 

Раздел 2. 
АДАПТИВНОЕ 
ФИЗИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ В 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
(КОРРЕКЦИОННЫХ) 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

34   

Тема 1. Организация и методика 
проведения занятий АФВ в 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе 1 и 
2 вида (для глухих и 
слабослышащих детей). 

6 Проработка 
учебного 
материала по 
конспектам лекций 

Экспресс- 
опрос 

Тема 2. Организация и методика 
проведения занятий АФВ в 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе 3 и 
4 вида (для слепых и 
слабовидящих 
детей). 

6 Подготовка доклада- 
презентации 

защита 
доклада 

Тема 3. Организация и методика 
проведения занятий АФВ в 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе 5 
вида (для детей с нарушением 
речи). 

6 Проработка 
учебного 
материала по 
конспектам лекций 

Экспресс- 
опрос 

Тема 4. Организация и методика 
проведения занятий АФВ в 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе 
6 вида (для детей с ПОДА). 

6 Подготовка доклада- 

презентации 

 

защита 
доклада 

Тема 5. Организация и методика 
проведения занятий АФВ в 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной 
школе 7 вида (для детей с ЗПР). 

4 Проработка 
учебного 
материала по 
конспектам лекций 

Экспресс- 
опрос 

Тема 6. Организация и методика 
проведения занятий АФВ в 
специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе 8 

6 Подготовка доклада- 
презентации. 
Подготовка 
к компьютерному 

защита 
доклада 



вида (для детей с умственной 
отсталостью). 

тестированию 

Раздел 3. 
АДАПТИВНОЕ 
ФИЗИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ В  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

42   

Тема 1. Часто болеющие дети. 
Задачи и методы АФК при 
занятиях с часто болеющими 
детьми. 

6 Подготовка доклада- 
презентации 

защита 
доклада 

Тема 2. Специальные 
медицинские группы в 
общеобразовательной 
школе. 

6 Проработка 
учебного 
материала по 
конспектам лекций 

Экспресс- 
опрос 

Тема 3. Виды  
специализированных 
образовательных учреждений. 

6 Подготовка доклада- 
презентации 

защита 
доклада 

Тема 4. Особенности 
организации и методики 
проведения занятий АФВ в 
дошкольных учреждениях 
санаторного типа. 

6 Проработка 
учебного 
материала по 
конспектам лекций 

Экспресс- 
опрос 

Тема 5.  Организация 
адаптивного физического 
воспитания в специальной 
(коррекционной) школе. 

6 Подготовка доклада- 
презентации 

защита 
доклада 

Тема 6. Организация спортивной 
подготовки инвалидов в 
специализированных 
учреждениях 
физкультурно-спортивной 
направленности. 

6 Проработка 
учебного 
материала по 
конспектам лекций 

Экспресс- 
опрос 

Тема 7. Организация и методика 
проведения соревнований среди 
инвалидов. 

6 Подготовка доклада- 
презентации. 
Подготовка 
к компьютерному 
тестированию 

защита 
доклада 

Раздел 4. ОСНОВЫ  
ВОЗРАСТНОЙ МЕТОДИКИ 
АДАПТИВНОГО 
ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ. 

36   



Тема 1. Возрастные особенности 
методики АФВ детей раннего 
возраста с ограниченными 
психофизическими 
возможностями. 

10 Проработка 
учебного 
материала по 
конспектам лекций 

Экспресс- 
опрос 

Тема 2. Возрастные особенности 
методики АФВ молодых 
инвалидов. 

8 Подготовка доклада- 
презентации 

защита 
доклада 

Тема 3. Возрастные особенности 
методики АФВ при занятиях с 
женщинами-инвалидами. 

100 Подготовка доклада- 
презентации 

защита 
доклада 

Тема 4. Возрастные особенности 
методики АФВ в зрелом и 
пожилом возрасте. 

8 Подготовка 
к компьютерному 
тестированию 

тестирование

Раздел 5. 
АДАПТИВНОЕ 
ФИЗИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ. 

32   

Тема 1.Организация и методика 
проведения занятий АФВ при 
соматических заболеваний. 

4 Проработка 
учебного 
материала по 
конспектам лекций 

Экспресс- 
опрос 

Тема 2.Организация и методика 
проведения занятий АФВ при 
ортопедических заболеваниях 

4 Подготовка доклада- 
презентации 

защита 
доклада 

Тема 3.Организация и методика 
проведения занятий АФВ при 
заболеваниях желудочно-
кишечного тракта. 

4 Проработка 
учебного 
материала по 
конспектам лекций 

Экспресс- 
опрос 

Тема 4.Организация и методика 
проведения занятий АФВ при 
заболеваниях эндокринной 
системы. 

4 Подготовка доклада- 
презентации 

защита 
доклада 

Тема 5.Организация и методика 
проведения занятий АФВ при 
заболеваниях выделительной 
системы. 

2 Проработка 
учебного 
материала по 
конспектам лекций 

Экспресс- 
опрос 

Тема 6.Организация и методика 
проведения занятий АФВ при 
заболеваниях сердечно-
сосудистой системы. 

2 Подготовка доклада- 
презентации 

защита 
доклада 

Тема 7.Организация и методика 2 Проработка Экспресс- 



проведения занятий АФВ при 
заболеваниях нервной системы. 

учебного 
материала по 
конспектам лекций 

опрос 

Тема 8.Организация и методика 
проведения занятий АФВ при 
заболеваниях органов дыхания. 

2 Подготовка доклада- 
презентации 

защита 
доклада 

Тема 9.Организация и методика 
проведения занятий АФВ при 
заболеваниях органов слуха. 

4 Проработка 
учебного 
материала по 
конспектам лекций 

Экспресс- 
опрос 

Тема 10.Организация и методика 
проведения занятий АФВ при 
заболеваниях органов зрения. 

4 Подготовка доклада- 
презентации. 
Подготовка 
к компьютерному 
тестированию 

защита 
доклада 

Экзамен. 36   
Итого: 360   

 
 
 

Вопросы для сдачи теоретического зачета 
 
 

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», «адаптивная 
физическая культура», «реабилитация», «социализация», «образ жизни», 
«социальная интеграция». 

3. Цель и основные задачи адаптивного физического воспитания. 
4. Возможности коррекции сенсорных систем, интеллекта, функций опорно-

двигательного аппарата, внутренних органов, речи с помощью физических 
упражнений. 

5. Задачи компенсации функций пораженного органа или деятельности какой-либо 
системы. Их решение в адаптивном физическом воспитании. 

6. Особенности образовательных, воспитательных и оздоровительных задач в 
адаптивном физическом воспитании. 

7. Дайте краткую характеристику основным видам адаптивной физической 
культуры (адаптивное физическое воспитание, адаптивный спорт, адаптивная 
двигательная рекреация, адаптивная физическая реабилитация). 

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

9. Типичные нарушения двигательной сферы лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья. 

10.  Государственные и общественные организации.  
11.  Организация адаптивного физического воспитания в России. 
12.  Организация адаптивного спорта в России. 



13.  Организация адаптивной двигательной рекреации в России. Международный 
опыт. 

14.  Организация физической реабилитации в России. 
15.  Основные теории социализации (ролевая, критическая, теория коммуникации и 

др.). 
16.  Всестороннее воспитание личности средствами и методами адаптивного 

физического воспитания. 
17.  Умственное (интеллектуальное) воспитание на занятиях по адаптивному 

физическому воспитанию. 
18. Нравственное воспитание на занятиях по адаптивному физическому 

воспитанию. 
19.  Эстетическое воспитание на занятиях по адаптивному физическому 

воспитанию. 
20.  Экологическое воспитание на занятиях адаптивному физическому воспитанию. 
21.  Средства адаптивного физического воспитания. Характеристика основных 

групп. 
22.  Методы, адаптивного физического воспитания используемые в комплексной 

реабилитации. 
23.  Методы обучения двигательным действиям в адаптивном физическом 

воспитании. 
24.  Методы развития физических качеств и способностей в адаптивном физическом 

воспитании. 
25.  Структура процесса формирования двигательных действий с заданным 

результатом. 
26.  Классификация приемов физической помощи и страховки занимающихся. 
27.  Особенности формирования ориентировочной основы двигательного действия 

и сенсорно-перцептивного обучения у инвалидов различных нозологических 
групп. 

28.  Классификация тренажеров, применяемых для обучения физическим 
упражнениям в адаптивном физическом воспитании. 

29.  Основные закономерности развития физических качеств и способностей. 
30.  Педагогические принципы развития физических способностей.  
31.  Физическая нагрузка и отдых — структурные основы развития и со-

вершенствования индивидуальных физических способностей инвалида.  
32.  Развитие и совершенствование силовых способностей у инвалидов различных 

нозологических групп. 
33.  Развитие и совершенствование скоростных способностей у инвалидов 

различных нозологических групп. 
34.  Развитие и совершенствование координационных способностей у инвалидов 

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

нозологических групп. 
36.  Развитие и совершенствование гибкости у инвалидов различных но-

зологических групп. 
37.  Индивидуальная программа реабилитации инвалидов — основная предпосылка   

планирования в адаптивной физической культуре. 
38.  Виды планирования в адаптивном физическом воспитании (перспективное, 

этапное, текущее). 
39.  Ведущие функции и принципы адаптивного физического воспитания.    
40.  Главная цель, основные задачи адаптивной двигательной рекреации, ее 



ведущие функции и принципы. 
41.  Средства адаптивной двигательной рекреации. 
42.  Организованные и самодеятельные формы проведения занятий по адаптивной 

двигательной рекреации. 
43.  Особенности методики адаптивной двигательной рекреации различных 

социально-демографических групп населения. 
44.  Главная цель, основные задачи адаптивного спорта. 
45.  Ведущие функции и принципы адаптивного спорта. 
46.  Параолимпийское движение инвалидов как модель спорта здоровых 

спортсменов. 
 

 
 

Экзаменационные вопросы 
 

1. Цель, задачи, принципы, основные понятия адаптивного физического 
воспитания. 
2. Российская система адаптивного физического воспитания. 
3. Особенности физического развития организма ребенка в норме и патологии. 
4. Уровни развития движений по Н.А. Бернштейну. 
5. Виды специализированных дошкольных образовательных учреждений. 
6. Задачи, функции специализированных дошкольных образовательных 
учреждений. 
7. Формы занятий АФВ в специализированных дошкольных образовательных 
учреждениях. 
8. Урочная форма занятий АФВ в дошкольных учреждениях: 
продолжительность, периодичность, насыщенность, методическая и 
материально-техническая база занятия по АФВ. 
9. Виды физкультурно-оздоровительной работы в специализированных 
дошкольных образовательных учреждениях. 
10. Особенности специальных дошкольных учреждении для воспитания и 
обучения слепых и слабовидящих детей. 
11. Особенности специальных дошкольных учреждений для воспитания и 
обучения глухих и слабослышащих детей. 
12. Особенности специальных дошкольных учреждений для воспитания и 
обучения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
13. Особенности специальных дошкольных учреждений для воспитания и 
обучения детей с ЗПР и УО. 
14. Особенности проведения работы по АФВ в специальных дошкольных 
учреждениях для слепых и слабовидящих детей. 
15. Особенности проведения работы по АФВ в специальных дошкольных 
учреждениях для глухих и слабослышащих детей. 
16. Особенности проведения работы по АФВ в специальных дошкольных 
учреждениях для детей с ЗПР. 
17. Особенности проведения работы по АФВ в специальных дошкольных 
учреждениях для детей с ДЦП. 
18. Особенности проведения работы по АФВ в специальных дошкольных 



учреждениях для детей с у/о. 
19. Особенности проведения совместных мероприятий для детей с различными 
патологиями. 
20. Виды специализированных образовательных учреждений. 
21. Задачи, функции специализированных образовательных учреждений. 
22. Формы занятий АФВ в специализированных образовательных учреждениях. 
23. Урочная форма занятий АФВ: продолжительность, периодичность, 
насыщенность, методическая и материально-техническая база урока. 
24. Внеурочная форма занятий АФВ: виды, дозировка, соответствие задачам 
социальной интеграции. 
25. Особенности специальных учреждений для воспитания и обучения слепых 
и слабовидящих детей. 
26. Особенности специальных учреждений для воспитания и обучения глухих 
и слабослышащих детей. 
27. Особенности коррекционных школ для детей с дезадаптивным поведением. 
28. Особенности специальных учреждений для воспитания и обучения детей с 
ДЦП. 
29. Особенности специальных коррекционных школ 8 вида (для детей с у/о). 
30. Особенности проведения урока по АФВ в школе для слепых и 
слабовидящих детей. 
31. Особенности проведения урока по АФВ в школе для глухих и 
слабослышащих детей. 
32. Особенности проведения урока по АФВ в школе для детей с дезадаптивным 
поведением. 
33. Особенности проведения урока по АФВ в школе для детей с ДЦП. 
34. Особенности проведения урока по АФВ в школе для детей с у/о. 
35. Особенности организации внеурочных форм занятий АФВ для слепых и 
слабовидящих детей. 
36. Особенности организации внеурочных форм занятий АФВ для глухих и 
слабослышащих детей. 
37. Особенности организации внеурочных форм занятий АФВ для детей с ДЦП. 
38. Особенности организации внеурочных форм занятий АФВ для детей с у/о. 
39. Особенности проведения совместных мероприятий для детей с различными 
патологиями. 
40. Цели, задачи и принципы физкультурно-спортивной подготовки 
инвалидов. 
41. Структура и содержание физкультурно-спортивной подготовки 
инвалидов. 
42. Средства, методы и формы организации физкультурно-спортивной 
подготовки инвалидов. 
43. Методика обучения инвалидов двигательным действиям и формирование 
спортивных двигательных навыков. 
44. Лангетудная программа подготовки инвалидов. 
45. Соотношение средств общей и специальной подготовки в процессе 
многолетней тренировки в зависимости от вида заболевания, возрастной 



группы и специфики вида спорта. 
46. Структура и содержание учебно-тренировочного занятия. 
47. Методика становления спортивной техники. 
48. Методика воспитания волевых качеств. 
49. Организация образовательного физкулътурно-спортивного процесса в 
ДЮАСШ. 
50. Направление работы физкультурно-спортивного клуба инвалидов. 
51. Содержание деятельности отделений по адаптивному спорту при 
учреждениях дополнительного образования спортивной направленности. 
52. Документы, регламентирующие организацию учебно-тренировочного 
процесса. 
53. Содержание и методика проведения спортивно-адаптивной тренировки по 
программе базового спорта. 
54. Индивидуальная образовательная программа модификации и 
приспособления. 
55. Формы, средства и методы тренировки по программе «Моторная 
активность». 
56. Виды программы тренировочного дня (соревнований) по программе 
«Моторная активность» и методика обучения навыкам тренировочного дня. 
57. Программа «Объединённый спорт» и методика тренировки в циклических 
видах спорта. 
58. Специфика тренировки лиц с нарушениями интеллекта в скоро- 
59. Специфика тренировки лиц с нарушениями интеллекта в игровых видах 
спорта. 
60. Специфика тренировки лиц с нарушениями интеллекта в водных 
видах спорта. 
61. Особенности организации спортивно-массовой работы среди инвалидов с 
ПОДА. 
62. Особенности спортивно-адаптивной тренировки ампутантов. 
63. Применение протезно-ортопедической техники. 
64. Особенности спортивно-адаптивной тренировки инвалидов-колясочников. 
65. Методика обучения способам управления спортивной коляской. 
66. Специфика тренировки инвалидов с легкой степенью тяжести ДЦП. 
67. Средства коррекции мышечного тонуса в процессе тренировки и 
формирование физиологической схемы движений. 
68. Особенности спортивно-адаптивной тренировки инвалидов с 
полиомиелитом. 
69. Условия формирования спортивных движений. 
70. Специфика тренировки лиц с ПОДА в циклических видах спорта. 
71. Специфика тренировки лиц с ПОДА в скоростно-силовых видах 
спорта. 
72. Специфика тренировки лиц с ПОДА в игровых видах спорта. 
73. Специфика тренировки лиц с ПОДА в водных видах спорта. 
74. Организация спортивно-адаптивной тренировки слепых и слабовидящих 
людей. 



75. Способы формирования спортивных двигательных навыков у людей с 
сенсо-речевыми нарушениями. 
76. Специфика тренировочного процесса инвалидов с сенсо-речевыми 
нарушениями в циклических видах спорта. 
77. Специфика тренировочного процесса инвалидов с сенсо-речевыми 
нарушениями в скоростно-силовых видах спорта. 
78. Специфика тренировочного процесса инвалидов с сенсо-речевыми 
нарушениями в игровых видах спорта. 
79. Особенности тренировки лиц с нарушениями интеллекта по программе 
«INAS» (паралимпийское движение умственно отсталых). 
80. Адаптивные танцы, как средство арттерапии и социальной адаптации 
инвалидов. 
81. Виды спортивно-массовых мероприятий для инвалидов. Средства АФК в 
программе спортивно-массовых мероприятий. 

 
 
 
Критерии оценивания: 

 
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. 
 

 
 
 

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)) 



 
 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации для ОФО 
  

 ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Зачет на 6-ом семестре Вопросы по билетам. 
Зачет на 7-ом семестре 
Зачет на 8-ом семестре 
экзамен 

 
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 

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. 

 
 
 



 
 
 

Дополнительная литература 
Брискин Ю. А., Евсеев С. П., Передерий А. В.. Адаптивный спорт [Электронный ресурс] 

/ М.:Советский спорт,2010. -316с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210376  
Семашко Л. В.. Пять минут для здоровья. Универсальный восстановительно-

развивающий комплекс упражнений [Электронный ресурс] / М.: Советский спорт,2012. -96с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210480  

Сладкова Н. А.. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 
клубах инвалидов [Электронный ресурс] / М.:Советский спорт,2012. -215с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210492  

 
 

 

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: 
 
Интернет-ресурсы 
1. http://www.afkonline.ru/ - сайт журнала «Адаптивная физическая 
культура»; 
2. http://www.voi.ru/ - сайт Всероссийского Общества Инвалидов; 
3. http://www.sportmed.ru/ - сайт журнала Российской ассоциации по 
спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов; 
4. http://iskra-fizkulturno-sportivnii-klub-invalidov.krasnodar7.ru/ - Искра, 
физкультурно-спортивный клуб инвалидов – Краснодар. 
 

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

 
Методические указания по подготовке к лекционным занятиям 

 В рабочей программе представлено основное содержание лекционного 
материала: термины и понятия, необходимые для освоения дисциплины, 
основные положения; традиционные и инновационные подходы в адаптивном 
физическом воспитании; весь курс разбит на темы в соответствии с учебной 
программой. 

Основная цель курса – теоретическая подготовка студентов, будущих 
бакалавров по адаптивной физической культуре к педагогической деятельности 
в области адаптивного физического воспитания детей дошкольного и 
школьного возрастов, взрослых. 



Студенты занимающиеся с людьми с отклонениями в состоянии здоровья 
должны обладать умением разрабатывать современные технологии проведения 
занятий в адаптивном физическом воспитании; формулировать задачи 
(оздоровительные, образовательные, воспитательные и др.); подбирать 
соответствующие средства и методы интеллектуального, эмоционально-
волевого, нравственного, эстетического, экологического и других видов 
воспитания занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным 
спортом; использовать и пополнять профессиональные знания путем 
использования оригинальных источников, в том числе электронных, из разных 
областей общей и профессиональной культуры для эффективной реализации 
педагогического процесса в области адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта. 

 

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  

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета. 

- Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 
Технические средства обучения:          

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

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: 
Практические занятия:  

1. «Круглый стол» - обсуждение проблем подготовки физкультурных 
кадров для образовательных учреждений области. 

2. Самопрезентация с использованием мультимедийной техники по 
вопросам самостоятельной подготовки студентов.  

Лекционные занятия: 
1. Лекция с проблемным изложением -  анализ структуры деятельности 

тренера, учителя. 
2. Мультимедиа лекции. 
 

 
Составитель (и): Родин А.Я., доцент каф. ТОФК 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 


