
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Филиал

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки

Кафедра физической культуры

Утверждена

Заведующий кафедрой

доц.__ _________Е.Н. Алексеева

«01»  сентября 2020 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Теория и организация адаптивной физической  культуры

Уровень основной профессиональной образовательной программы бакалавриат

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)

Направленность (профили)  «Физическая культура» и «Безопасность 
жизнедеятельности»

Форма обучения: Очная

Срок освоения ОПОП: 5 лет

Год начала обучения: 2018

Ессентуки, 2020 г.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 06.07.2022 14:32:17
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



1. Перечень  оценочных  материалов  и  оцениваемых  результатов  обучения  с

указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

в рамках учебной дисциплины

Оценочные  материалы  предназначены  для  контроля  и  оценки  образовательных
достижений,  уровня  сформированности  элементов  компетенций  обучающихся,
осваивающих программу данной учебной дисциплины.

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  по  дисциплине,  в  том
числе  –  внутрисеместровой  аттестации,  представлены  в  форме  тестовых  заданий,
практических заданий  тематики рефератов, вопросов по отдельным темам дисциплины;
для  промежуточной  аттестации  –  в  форме  вопросов  и  заданий  к  экзамену,  заданий  на
курсовую работу.

Перечень  компетенций  и  их  структура  (знать,  применять,  владеть)  в  виде
таксономии  педагогических  целей  содержатся  в  разделе  6  «Планируемые  результаты
обучения по дисциплине» рабочей программы дисциплины.

Показателями  оценивания  элементов  компетенций  являются  наиболее  значимые
знания, умения и владения, которые формирует данная дисциплина.

Паспорт оценочных материалов по дисциплине 

Код контролируемой

компетенции
Оценочные средства

ОПК-4 Реферат, сообщение, доклад, контрольная работа, тесты

ПК-5 Реферат, сообщение, доклад, контрольная работа, тесты
ПК-4 Реферат, сообщение, доклад, контрольная работа, тесты

1. Критерии  и  шкалы  для  интегрированной  оценки  уровня  

сформированности элементов компетенций

Индикаторы

компетенции

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИИ

неудовлетворител

ьно

Удовлетвори-

тельно
хорошо отлично

Полнота

знаний

Отсутствие 
знаний 
теоретического 
материала, либо 
уровень знаний 
ниже 
минимальных 
требований.
Невозможность 
оценить полноту 
знаний 
вследствие отказа
от ответа.
Имели место 

Минимально 
допустимый 
уровень знаний.
Допущено много 
негрубых 
ошибок.

Уровень знаний в
объеме, 
соответствующем
программе 
подготовки.
Допущено 
несколько 
негрубых, 
несущественных 
ошибок

Уровень знаний в
объеме, 
соответствующем
, либо 
превышающем 
программу 
подготовки.
Без ошибок. 



Наличие 

умений

Отсутствие 
минимальных 
умений.
Невозможность 
оценить наличие 
умений 
вследствие отказа
от ответа.
При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстриров
аны основные 
умения.

Имели место 
грубые ошибки.

Продемонстриро
ваны основные 
умения.
Решены типовые 
задачи с 
негрубыми 
ошибками.
Выполнены все 
задания, в 
полном объеме, 
но некоторые с 
недочетами.

Продемонстриро
ваны все 
основные умения.
Решены все 
основные задачи 
с негрубыми 
ошибками.
Выполнены все 
задания, в 
полном объеме, 
но некоторые с 
недочетами.

Продемонстриров
аны все основные
умения.
Решены все 
основные задачи 
с отдельными 
несущественным 
недочетами.
Выполнены все 
задания в полном 
объеме.

Решены все 
основные задачи. 
Выполнены все 
задания, в полном
объеме без 
недочетов

Наличие    

навыков

(владение 

опытом)

Отсутствие 
владения 
материалом.
Невозможность 
оценить наличие 
навыков 
вследствие отказа
от ответа
При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстриров
аны базовые 
навыки.
Имели место 
грубые ошибки.

Имеется 
минимальный 
набор навыков 
для решения 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами

Продемонстриро
ваны базовые 
навыки при 
решении 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами
Продемонстриро
ваны базовые 
навыки при 
решении 
стандартных 
задач без ошибок 
и недочетов.

Продемонстриров
аны навыки при 
решении 
нестандартных 
задач без ошибок 
и недочетов.
Продемонстриров
ан творческий 
подход к 
решению 
нестандартных 
задач
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3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогический институт»

Кафедра физической культуры

Темы

рефератов, докладов, сообщений

по дисциплине «Теория и организация адаптивной физической культуры»

Примерная тематика рефератов

1.Суть тренировочных занятий и соревнований как основной формы организации АФК.
2.Значение самоконтроля  у занимающихся АФК.
3.Основные понятия  и  термины  АФК. 
4.Виды АФК их краткая характеристика.
5.Обучение двигательным действием в АФК.
6.Задачи и средства АФВ, коррекционная направленность АФВ для детей с нарушением
зрения. 
7.Игры для слепых и слабовидящих детей дошкольного и школьного возраста.
8.Формы практического  и  теоретического  обучения  родителей  в  развитии  двигательной
активности  детей  и подростков с ограниченными возможностями. 
9.Особенности  семейного  воспитания  детей   и  подростков  с  ограниченными
возможностями.
10.Врачебно-педагогический контроль в адаптивной физической культуре.
11.Воспитание личности в процессе занятий АФК.
12.Коррекционно развивающие подвижные игры для детей с умственной отсталостью.

Перечень вопросов и заданий

для самостоятельной работы

1.Какие две группы задач решает АФК, в чем их сходство и различие?
2.Что относится к средствам АФК их классификация?
3. Раскройте значение естественно-средовых факторов в АФК.
4.Приведите примеры классификации физических упражнений по 3-4 классификационным
признакам.
5.Приведите  примеры использование  ходьбы для  коррекции  психических  и  физических
способностей детей дошкольного и школьного возраста с нарушением в развитии. 
6.Раскройте значение гигиенических факторов в АФК. 
7.В чем сущность методического направления в АФК?
8.Из каких групп состоит система методов воспитания личности?
9.Какие основные формы организации занятий в АФК?
10.Что  такое  метод,  методика,  методическое  направление,  методический  подход,
методические приемы?
11.Какие методы педагогических воздействий вам знакомы?
12.Каковы нетрадиционные методы педагогической оценки в АФК?
13.Как организуют занятия по физической реабилитации?
14.Какие формы организации рекреативных занятий вам известны?
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Ставропольский государственный педагогический институт»

Кафедра физической культуры

Примеры тестов по дисциплине «Теория и организация адаптивной физической

культуры»

Вариант № 1
1.Какие виды адаптивной физической культуры Вам известны?

А. Адаптивный спорт 

Б. Ада20птивная двигательная рекреация 

В. Физическое воспитание в специальных медицинских группах образовательных 

учреждений 

Г. Художественно-музыкальные виды двигательной активности

Д. Неэкстремальные виды двигательной деятельности.

2. Назовите важнейшие педагогические функции АФК: 

А. Учебно-познавательная 

Б. Развивающая 

В. Коррекционная 

Г. Воспитательная 

Д. Компенсаторная 

Е. Рекреативно-оздоровительная, 

Ж. Оздоровительно-восстановительная, 

З. Лечебно-восстановительная, 

И. Профилактическая, 

К. Самореабилитационная

3. Что означает принцип дифференциации и индивидуализации в работе с детьми-

инвалидами?

А. Формирование групп из детей примерно одного возраста.

Б.  Формирование групп из детей, ориентируясь на  клинику основного дефекта.

В.  Формирование групп из детей сходных по показателям соматического развития.

Г. Формирование групп из детей, имеющих качественные и количественные 

характеристики двигательной деятельности.

Варианты ответов: 1) правильно А+Б+В+Г 
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2). Правильно А+Б+В 

3). Правильно Г

4). Правильно А +Г

4. В чем состоит принцип компенсаторной направленности педагогических 

воздействий специалиста АФК?

А. В возмещении недоразвитых, нарушенных или утраченных функций. 

Б. В  перестройке или усиленном использовании сохранных функций и формировании 

«обходных путей».

В. В стимулировании компенсаторных процессов в поврежденных органах и системах за 

счет активизации сохранных функций и  создании устойчивой и долговременной 

компенсации.

Варианты ответов: 1) правильно А +Б 

2). Правильно В 

3). Правильно А +Б+В

5. Какие двигательные расстройства являются наиболее типичными и характерными 

для всех детей с ОВЗ?

А.    Вынужденное снижение двигательной активности, сокращение объема и 

интенсивности двигательной деятельности, снижение энергетических затрат.

Б.    Ухудшение жизненно необходимых физических качеств: мышечной силы, быстроты и 

мощности движений, выносливости, ловкости, подвижности в суставах.

В.    Нарушение координационных способностей, которые негативно отражаются на 

качестве движений, необходимых в учебной, трудовой, бытовой деятельности.

Г.    Низкий уровень развития физических качеств, нарушение координационных 

способностей, нарушение осанки, деформация стоп, гипокинезия.

6. Назовите основное положение теории обучения двигательным действиям в 

адаптивной физической культуре.

А.    Создание оптимальных условий выполнения осваиваемых движений за счет 

разнообразных средств, обеспечивающих полную безопасность занимающихся.

Б.    Создание правильного образа двигательного действия, построенного на основе 

количественного и качественного анализа структуры движения.

В.    Создание специальных, искусственных условий за счет широкого применения помощи 

и технических средств; определение «эталонной» техники действия.

Г.     Создание необходимых условий выполнения осваиваемых движений за счет 

технологий, компенсирующих недостаточную подготовленность занимающихся.
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7. Какие функции адаптивного физического воспитания детей с ОВЗ  всех возрастных 

категорий являются ведущими?

А.Образовательная, развивающая, социализирующая, коммуникативная, воспитательная.

Б.Воспитательная, ценностно-ориентационная, гуманистическая, развивающая, 

профилактическая.

В. Корреционно-компенсаторная, профилактическая, образовательная, развивающая, 

воспитательная.

Г.Развивающая, профессионально-подготовительная, интегративная, воспитательная, 

корреционно-компенсаторная.

8. В каких формах осуществляется адаптивное физическое воспитание?

А.Внеклассные занятия в секциях, соревнования.

Б.Уроки физической культуры, уроки ритмики, физкультминутки.

В.Тренировочные занятия, прогулки и экскурсии, дни здоровья.

Г.Уроки ЛФК в школе, физкультурные праздники, конкурсы.

9. Интеграция в общество детей с ограниченными возможностями здоровья 

включает:

А.Развитие профессионально важных умений, физических и психических способностей, 

поощрение склонностей и интересов ребенка.

Б.Формирование знаний, двигательных умений, физических качеств и способностей для 

создания предпосылок к полноценной самостоятельной жизни.

В. Освоение всех ценностей физической культуры, способствующих созданию условий 

равной личности, свободы самопроявления и самореализации.

Г. Воздействие общества и социальной среды на личность ребенка, активное участие в 

данном процессе самого ребенка, совершенствование самого общества.

10. Какая организация является в России ведущей структурной единицей по 

непосредственной практической работе в области адаптивного спорта?

А.Физкультурно-спортивный клуб инвалидов.

Б.Федерация по видам адаптивного спорта.

В.Всероссийское общество инвалидов.

Г.Паралимпийский комитет России

11. Дайте характеристику особенностей восприятия внешнего мира  у слабовидящих 

детей

А. Нарушена целостность восприятия

Б. Доминирует  зрительно-двигательно-слуховое восприятие

В. Доминирует осязательно-двигательное восприятие
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Перечислите все правильные варианты ответов. 

12.Занятия, каким видом спорта противопоказаны детям с нарушениями зрения?

 А. Спортивная гимнастика, акробатика.

Б.  Бег.

В.  Прыжки в воду.

Г. Плавание.

Д. Тенебиль

Варианты ответов: 1) правильно А 

2). Правильно Б 

3). Правильно В

4). Правильно Г

5). Правильно Д

Перечислите все правильные варианты.

13. Какое из приведенных ниже утверждений верно:

А). При наличии сходящегося косоглазия полезны упражнения, предусматривающие 

броски мяча вверх, 

при расходящемся — вниз.

Б). При наличии сходящегося косоглазия полезны упражнения, предусматривающие броски

мяча вниз, 

при расходящемся — вверх.

Варианты ответов: 1) правильно А 

2). Правильно Б 

14. В чем проявляются нарушения двигательной сферы у детей с нарушениями слуха?

А) в отставании от нормы показателей силы основных мышечных групп туловища и рук

Б) в трудностях сохранения статического и динамического равновесия

В) в недостаточно точной координации и неуверенности движений,

Г) в замедленной скорости выполнения отдельных движений, темпа двигательной 

деятельности

Назовите все правильные варианты

15. Какой возраст является наиболее благоприятным для развития скоростных, 

силовых и скоростно-силовых способностей детей с нарушением слуха?

А). 7-8 лет

Б). 8-10 лет

В). 10-12 лет
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Г). 12-14 лет

16.  Назовите главное целевое назначение упражнения «прыжки в длину» у 

слабослышащих детей.

А. Тренировка скоростных качеств

Б. Тренировка мышечной силы

В. Тренировка выносливости

Г.  Дифференцирование пространственных и ритмических параметров

Д. Развитие координации

17. Назовите упражнения,  направленные на коррекцию вестибулярной функции (все 

варианты).

А. Упражнения с изменением площади опоры

Б. Упражнения с мячом

Г. Упражнения, выполняемые с закрытыми глазами

Д. Подскоки на батуте

18. В чем состоят особенности обучения двигательным действиям детей с умственной 

отсталостью?

А. Насыщенность занятия двигательными играми

Б. Чередование различных игр и заданий на одном занятии

В. Четкое и краткое формулирование заданий для детей

Г.  Подтверждение устных заданий наглядными приемами

19. Какие коррекционные упражнения не показаны детям с умственной отсталостью?

А. Для коррекции ходьбы и бега

Б. Для коррекции прыжков

В.  Для коррекции лазанья и перелезания

Г.  Для коррекции расслабления

Д. Для коррекции осанки

Е. Для коррекции зрения

Ж. Для коррекции дыхания

Варианты ответов: 1). Все упражнения не показаны
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2). Все упражнения показаны

3). Правильно В

4). Правильно В+Е +Ж

5). Правильно Г

6) Правильно Е

7) Правильно Ж

8). Правильно Е+Ж

20. Выберите из приведенного ниже перечня только средства АФК, используемые для 

развития локомоторной функции у детей младшего школьного возраста с 

церебральным параличом

А. Костюм «Адели»

Б. Адаптивная гимнастика

В. Массаж

Г. Физиотерапия

Д. Тренажеры БОС

Е. Механотерпия

Ж. Фитбол-гимнастика

З. Эрготерапия

К. Иглорефлексотерапия

Л. Коррекционно-развивающие игры

21. Назовите все тренажеры, используемые для проведения механотерапии

А. Тренажер «винтовое вращение»

Б. Тренажер «пронация-супинация»

В. Тренажер «спираль-вертикаль»

Г. Тренажер «лесенка для пальцев»

Д. Тренажер «стол для верхних конечностей»

22. Какие упражнения рекомендуется использовать для детей с логоневрозами на 

занятиях АФК?

А. Дыхательные

Б. С использованием речёвок

В. Упражнения под хронометр

Г. Скоростно-силовые упражнения

Д. Упражнения на развитие внимания
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23. Назовите правильно виды осанок в порядке нумерации фигурок на рисунке.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

24. Какие функции преимущественно развиваются у ребенка при проведении занятий 

в костюме «Адели»? 

А. Правильный стереотип ходьбы 

Б. Равновесие 

В. Проприоцептивный контроль

Г. Мелкая моторика

Д. Антигравитационная 

25. Какие функции организма подлежат оценке при проведении диагностики на 

занятиях АФК?

А.  Речь

Б. Коммуникативная сфера

В. Эмоционально-волевая сфера

Г. Зрение

Д. Слух

Е. Опорно-двигательный аппарат 
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Ж. Интеллект

26. Какая физическая нагрузка используется при проведении пробы Руфье?

А. 30 приседаний за 45 секунд

Б. 30 приседаний за 50 секунд

В. 30 приседаний за 60 секунд

27. Какое оборудование необходимо для проведения пробы Штанге? 

А. Секундомер

Б. Зажим для носа

В. Пневмотахометр

Г. Аппарат для исследования функции внешнего дыхания

Д. Градусник

28. Какое тестирование изображено на рисунках.

А. Тест Яроцкого

Б. Проба Ромберга

В. Тест на кинестетическую чувствительность

29. Какие функции страдают при расстройствах  проприоцептивной 

чувствительности?

А. Нарушается равновесие 

Б. Снижается вибрационная чувствительность

В. Нарушается мышечно-суставное чувство

Г. Нарушается кожная чувствительность 

30. Ознакомьтесь с игрой «Лохматый пес»

Содержание игры: В определенном месте (на скамейке, внутри обруча) сидит на 

корточках (руки под щеку) спящий «пес». Дети из своего дома с противоположной стороны

(на носочках, руки на пояс, плечи расправлены, спина прямая), крадучись, двигаются по 

направлению к «псу», хором тихо приговаривая: «Вот сидит лохматый пес, 
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В лапы свой уткнувши нос,

Тихо, мирно он сидит,

Не то дремлет, не то спит

Подойдем к нему, разбудим.

И посмотрим: что же будет?»

С последними словами дети вплотную подходят к «псу», хлопают в ладоши и быстро 

убегают в свой дом, а «пес» их ловит. Пойманный становится «псом».

Ответьте на вопрос: В чем состоит коррекционная направленность игры?

А. Развитие быстроты реакции, внимания, координации элементарных движений, 

ритмичности движений, развитие скоростных качеств, формирование правильной осанки

Б. Развитие силы всех мышечных групп, быстроты реакции на стартовый сигнал, общая 

координация, согласованность действий партнеров

В. Развитие моторики пальцев рук, быстроты реакции, закрепление навыка порядкового 

счета, кратковременной памяти, формирование осанки

31. Назовите функции трапециевидной мышцы

А. Приводит лопатку к позвоночнику

Б. Поднимает и опускает плечевой пояс 

В. Участвует в разгибании шейного и грудного отделов позвоночника

Варианты ответов: 1). Правильно А +Б + В

2). Правильно А+Б

3). Правильно Б+В

4). Правильно А+В

32. Изучите комплекс упражнений, изображенный на картинке

Ответьте на вопрос: Тренировка какой главной функции происходит при выполнении этого

комплекса?

Варианты ответов: 1). Умение стоять

2). Умение ходить
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3). Умение стоять на коленях и подниматься с коленей

4). Умение сохранять равновесие

33. Каковы задачи адаптивного физического воспитания детей с ДЦП с возрасте от 3 

до 5 лет?

Варианты ответов: 1). Стимуляция звуковой и речевой активности

2). Развитие манипулятивной функции и двигательных навыков

3). Развитие речевого общения

4). Развитие сенсорных функций

5). Развитие психических процессов и речи.

34. Найдите неправильные формулировки в инструкции для родителей по технике 

подъема и перемещения ребенка с тяжелым поражением ОДА.

А. Центр тяжести человека, помогающего больному ребенку, располагается в туловище, а 

опора приходится на ступни. 

Б. Правильное положение ног является условием обеспечения безопасности и больного 

ребенка, и того, кто его поднимает.

В. Нужно стоять по возможности дальше от тела больного ребенка, чтобы иметь свободу 

действий и страховать себя и ребенка. 

Г. Для того, чтобы максимально разгрузить спину, спина помогающего должна быть 

согнута, а туловище повернуто к больному ребенку. 

Д. При подъеме больного ребенка ноги помогающего человека должны быть абсолютно 

прямыми – так чтоб вес распределялся равномерно по всей длине ног. 

35. Что из нижеперечисленного не входит в аптечку для оснащения спортивного зала, 

где проводятся занятия АФК? 

А. Носилки

Б. Настойка йода 

В. Перекись водорода

Г. Бинт

Д. Пластырь

36. В каких случаях ребенок не может быть допущен на занятия АФК?
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А. Не прошел инструктаж по технике безопасности

Б. Не прошел медицинский осмотр

В. При наличии признаков ОРВИ 

Г. Не имеет направления врача-педиатра

Варианты ответов: 1). Все правильно

2). Правильно А+Б+В

3). Правильно Б+В

4). Правильно Б+В+Г

37. Назовите показания для проведения гимнастики по Войта

А. ДЦП

Б. Мышечная кривошея

В. Врождённые миопатии.

Г. Синдром поперечного поражения спинного мозга.

Д. Артрогрипоз

Е. Логоневроз

Варианты ответов: 1). Все правильно

2). Правильно А+Б+В+Г+Д

3). Правильно только Д

4). Правильно только Е

5). Правильно А+Б

38. Кому показано проведение Бобат-терапии ?

А. Детям с церебральными патологиями  

Б. Детям со спинальными патологиями

В. Детям с травматическими ампутациями

Г. Взрослым после инсультов

39. Какие нарушениярегуляции мышечного тонуса встречаются у детей с ДЦП?

А. Гипертонус

Б. Гиперкинезы 

В. Атония 

Г. Дистония

Варианты ответов: 1). Все правильно
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2). Правильно А+Б+В

3). Правильно А+В+Г

40. Каково целевое назначение PNF терапии?

А. Укрепление силы мышц 

Б. Увеличение выносливости 

В. Улучшение координации движений 

Г. Улучшение функции внимания

Д. Улучшение качества жизни

Е. Повышение интеллекта

Варианты ответов: 1). Все правильно

2). Правильно А+Б+В +Д

3). Правильно А+Б

4). Правильно 

Контроль и оценка знаний проводится по результатам ответов на тестовые задания,

состоящих из 40 вопросов. По итогам выполнения тестового задания оценка производится

по балльной шкале в таком порядке: при правильных ответах на:

40-35 вопросов — 5 баллов- оценка «отлично»;

34-29 вопросов — 4 балла – оценка «хорошо»;

28-21 вопросов — 3 балла – оценка «удовлетворительно»;

20 и менее – 2 балла -  оценка «неудовлетворительно».

Вариант 2

1.Нарушение бинокулярного зрения приводит к: а)изменению поля зрения; 

б)неустойчивости фиксации взора;

 в)дихромазия;

 г)снижению остроты зрения.

 2.Аккомодация – это:

 а)способность сетчатки воспринимать свет и различать его яркость;

 б)неустойчивость фиксации взора;

 в)понижение зрения без видимых причин, выражающееся в снижении остроты 

центрального зрения;\
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г)процесс изменения преломляющей силы глаза, способность хрусталика менять свою

кривизну.

3.Для миопии характерно:

а)глазной фокус позади сетчатки;

б)преломляющая сила глаза совпадает с сетчаткой;

в)отклонение одного глаза от общей точки фиксации;

г)преломляющая сила глаза находится впереди сетчатки.

4.Метод упражнения по применению знаний построен на:

а)двигательной деятельности учащихся, многократном повторении изучаемых движений;

б)беседе, описании, объяснении;

в)восприятии информации при обучении посредством органов чувств;

г)управлении действиями учениками на расстоянии посредством команд.

5.Тотально незрячие воспринимают окружающий мир посредством:

а)зрительно-слуховым способом;

б)двигательно-слуховым способом;

в)зрительно-осязательным способом;

г)осязательно-двигательно-слуховым способом.

6.Запоминание движений у незрячих требует:

а)1-2 повторения;

б)8-10 повторений;

в)6-8 повторений;

г)4-6 повторений.

7.При амблиопии не противопоказаны:

а)висы;

б)упражнения с отягощением;

в)лазанье и перелезание;

г)игры соревновательного характера.

8.При нистагме не противопоказаны:

а)резкие наклоны и повороты головы;

б)игры средней и малой подвижности;

в)висы;

г)кувырки в вперед и назад.

9.Пресбиопсия – это:

а)нарушение в симметричном положении глаз при взгляде прямо;

б)старческая дальнозоркость;
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в)атрофия зрительного нерва;

г)нарушение темневой адаптации.

10.Скоростной бег на коньках при миопии:

а)противопоказан при миопии легкой степени;

б)противопоказан при всех степенях миопии;

в)противопоказан при миопии высокой степени и любая степень с осложнениями на

глазном дне;

г)противопоказан при миопии высокой степени.

11. Закономерности воспитания и обучения детей с нарушениями зрения изучает:

1) тифлопедагогика;

2) сурдопедагогика;

3) логопедия;

4) олигофренопедагогика.

12. К нарушениям, связанным с расстройствами оптических механизмов относятся:

1) миопия;

2) гиперметропия;

3) косоглазие;

4) астигматизм.

13. К нарушениям глазодвигательных функций относятся:

1) косоглазие;

2) нистагм;

3) дальтонизм;

4) нарушение бинокулярного зрения.

14. На уроках физической культуры дети с нарушениями зрения чаще пользуются:

1) наглядно-действенным мышлением;

2) наглядно-образным мышлением;

3) словесно-логическим мышлением.

15. Какие виды спорта противопоказаны при миопии высокой степени:

1) хоккей;

2) футбол;

3) плавание;

4) прыжки в воду;

5) тяжелая атлетика.

16. Какой мяч лучше ощущается незрячими:

1) легкий;
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2) тяжелый.

17. Обучение плаванию у детей с нарушениями зрения начинается с:

1) формирования навыка пространственной ориентации в воде;

2) разучивание на суши плавательных упражнений имитационного характера.

18. При сходящимся косоглазии полезны упражнения:

1) броски мяча вверх;

2) броски мяча вниз;

3) упражнения с мячом противопоказаны.

19.Лабиринтит относится к заболеваниям:

а)среднего уха;

б)внутреннего уха;

в)наружного уха;

г)слухового нерва, проводящих путей и слуховых центров.

20.При лабиринтите:

а)нарушается функция вестибулярного аппарата;

б)происходит разрастание костной ткани в области ниши овального окна;

в)развиваются дегенеративные изменения в волосковых клетках кортиева органа;

г)нарушается проходимость евстахиевой трубы.

21.При отосклерозе происходит:

а)небольшое нарушение равновесия;

б)прогрессирующее падение слуха и шум в ушах;

в)боль в ухе, повышение t;

г)нарушение восприятия низких звуков.

22.Синдром укачивания на развивается вследствие:

а)аномалии развития внутреннего уха;

б)нарушения восприятия низких звуков;

в)снижения функции вестибулярного аппарата;

г)разрастания костной ткани в области ниши овального окна.

23.Прыжковые упражнения проводятся:

а)в основной части занятия;

б)в подготовительной части занятия;

в)противопоказаны;

г)в заключительной части занятия.

24.Для усиления воздействия на вестибулярную систему на занятиях используется:

а)резкая остановка при выполнении упражнений;
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б)упражнения с закрытыми глазами;

в)ходьба спиной вперед;

г)кружение в парах с резкой остановкой.

25.По способу познания для детей 3 группы дошкольников характерно:

а)доминирует зрительное восприятие, хорошо считывают с губ;

б)активно используют зрительное восприятие и тактильные ощущения;

в)зрительная, тактильная и двигательная активность не доминирует; слуховой способ

познания;

г)постоянная деятельность; зрительный, тактильный, слуховой способ познания сменяется

двигательной активностью.

26.Постоянным участником сенсорной основы двигательной деятельности является:

а)тактильный анализатор;

б)остаточный слух;

в)зрительный анализатор;

г)проприоцептивное чувство.

27.Какие упражнения воздействуют на раздражение отолитового аппарата:

а)повороты на 1800 на месте прыжком;

б)повороты головы при наклоне туловища;

в)боковые наклоны головы;

г)прыжки со скакалкой с изменением темпа.

28.К звукопроводящему аппарату не относят:

а)наружное ухо;

б)волосковые клетки кортиева органа;

в)жидкость лабиринта;

29. Какой возраст является наиболее благоприятным для развития скоростных, 

силовых и скоростно-силовых способностей детей с нарушением слуха:

1) 2-3;

2) 4-6 лет;

3) 7-8 лет;

30. Последствиями врожденной глухоты являются:

а) нарушения вестибулярного аппарата;

б) задержка в формировании прямостояния;

в) нарушения пространственной ориентации;

г) нарушения осанки;

д) глухонемота;
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е) все вышеперечисленное. 

31. Вестибулярный анализатор оказывает воздействие на тонус мышц:

а) временное;

б) постоянное.

32. Можно ли применять прыжки в коррекции у детей с нарушениями слуха:

а) нет;

б) да.

33. Плавание является методом коррекции физического развития слабослышащих 

детей:

а) да;

б) нет;

в) затрудняюсь ответить.

34. Слабослышащие дети успешно осваивают плавание:

а) на спине;

б) на груди;

в) под водой.

35. Средствами развития скоростно-силовых качеств в коррекционном процессе для 

детей с нарушениями слуха преимущественно являются:

а) различные виды бега;

б) прыжки;

в) метания;

г) упражнения с мячом.

36. Нарушения слуха у детей бывают:

1) токсические;

2) врожденные;

3) инфекционные;

4) воспалительные;

5) приобретенные.

37.  На  каком  этапе  обучения  находится  изучаемое  физическое  упражнение,  если

учитель применяет в уроке следующие методы: рассказ, показ, пробные попытки: 

A) разучивание углубленное 
B) ознакомление 
C) разучивание 
D) совершенствование 
E) формирование умений высшего порядка 

38. Главный элемент упражнения, необходимый для решения двигательной задачи,

это: 
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A) детали техники 
B) основа техники 
C) подготовительная фаза 
D) заключительная фаза 
E) исходное положение 

39..Из скольких частей состоит структура урока физической культуры?

А) двух; 
B) трех; 
C) одной; 
D) пяти; 
E) шести 

40. Отличительные черты занятий физической культуры урочного типа:

A)  наличие  постоянного  места  занятий,  инвентаря,  квалифицированного  педагога,
документов планирования 
B) наличие занимающихся, инвентаря, квалифицированного педагога 
C)  наличие  относительно  однородного  контингента  занимающихся,  мест  занятий,
расписания, квалифицированного педагога 
D)  наличие  относительно  постоянного  и  однородного  контингента  занимающихся,
квалифицированного педагога 
E)  создание  и  развитие  материальных  и  духовных  ценностей,  необходимых  для
физического  совершенства  людей,  подготовки  их  к  труду  и  защите  границ  своего
государства 

Критерии оценки:

- оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  правильно  выполнено
более 90% заданий;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильно выполнено более
70% заданий;

- оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  правильно
выполнено более 50% заданий;

- оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  правильно
выполнено менее 50% заданий.

Тематика контрольных работ 

1. Новый инструмент этнокультурной и молодежной политики
2. Социокультурная эволюция спорта.
3. Становление и развитие физической культуры и спорта инвалидов в России.
4. «Спорт и политика: историческая связь и взаимозависимость».
5. «Проблемы развития женского спорта в современном мире: положительные и 

отрицательные тенденции»
6. Анализ выступления спортсменов России после распада СССР»
7. Кризис олимпийского движения в период «холодной войны».
8. Возникновение Олимпийских игр
9. Физические упражнения и игры крестьян и горожан средневековой Европы
10. Критерии оценки

11. «Отлично» (3 балла) – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; в
ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; знание по предмету

22



демонстрируются  на  фоне  понимания  его  в  системе  данной  науки  и
междисциплинарных связей; ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие.

12.  «Хорошо» (2 балла)  – дан полный,  развернутый ответ на  поставленный вопрос,
показано  умение  выделять  существенные  и  несущественные  признаки,
причинноследственные  связи;  рассказ  недостаточно  логичен  с  единичными
ошибками  в  частностях,  исправленные  студентом  с  помощью  преподавателя;
единичные  ошибки  в  специальной  терминологии;  ответы  на  дополнительные
вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

13. «Удовлетворительно» (1 балл) – ответ не полный, с ошибками в деталях,  умение
раскрыть значение обобщённых знаний не показано,  речевое оформление требует
поправок, коррекции;  логика и последовательность изложения имеют нарушения,
студент  не  способен  самостоятельно  выделить  существенные  и  несущественные
признаки  и  причинно  -следственные  связи;   ошибки  в  раскрываемых  понятиях,
терминах;   студент  допускает серьезные ошибки;   студент  не может ответить  на
большую часть дополнительных вопросов. 

14. «Неудовлетворительно» (0 баллов)  – ответ представляет собой разрозненные знания
с  существенными  ошибками  по  вопросу;  присутствуют  фрагментарность,
нелогичность  изложения,  студент  не  осознает  связь  обсуждаемого  вопроса  с
другими  объектами  дисциплины,  речь  неграмотная;    незнание  терминологии;
ответы на дополнительные вопросы неправильные.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт»

Кафедра физической культуры

Примерный перечень вопросов к зачету

по дисциплине «Теория и организация адаптивной физической культуры»

1. Основные виды адаптивной физической культуры и их краткая характеристика. 2.
Характеристика объекта педагогической деятельности в адаптивной физической культуры. 

3. Цель и основные задачи адаптивной физической культуры. 
4. Содержание и особенности деятельности специалиста по адаптивной физической

культуре, требования к профессиональным и личностным качествам. 
5.  Организационно-управленческая  структура  адаптивной  физической  культуры в

России и за рубежом. 
6. Организация адаптивного спорта в России и в мировом сообществе. 
7.  Организация  адаптивного  физического  воспитания  для  лиц  с  отклонениями  в

состоянии здоровья в системе специального и массового образования. 
8. Адаптивная физическая культура и ее роль в формировании социального статуса

инвалида. 
9. Характеристика функций адаптивной физической культуры. 
10. Характеристика принципов адаптивной физической культуры. 
11.  .Адаптивная  физическая  культура в  комплексной реабилитации и социальной

интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
 12. История развития адаптивного спорта среди лиц с поражением зрения. 
13. История развития адаптивного спорта среди лиц с поражением слуха.
 14. История развития адаптивного спорта среди лиц с поражением интеллекта. 
15.  История  развития  адаптивного  спорта  среди  лиц  с  поражением  опорно-

двигательного аппарата. 
16. Методы обучения двигательным действиям в адаптивной физической культуре.

17.  Развитие  и  совершенствование  силовых  способностей  у  лиц  с  отклонениями  в
состоянии здоровья. 

18. Развитие и совершенствование скоростных способностей у лиц с отклонениями в
состоянии здоровья. 

19. Развитие и совершенствование выносливости у лиц с отклонениями в состоянии
здоровья. 

20.  Развитие  и  совершенствование  гибкости  у  лиц  с  отклонениями  в  состоянии
здоровья. 

21. Цель, задачи и организация адаптивной двигательной рекреации. 
22. Цель, задачи и организация физической реабилитации. 
23. Роль семьи в воспитании ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 24.

Задачи  и  формы  адаптивного  физического  воспитания  в  системе  образовательных
учреждений.

 25.  Медицинская  и  спортивно-функциональная  классификация  в  адаптивном
спорте. 

26. Основные направления реабилитации, их краткая характеристика. 
27. Общественные организации инвалидов, их значение в системе реабилитации и

социальной интеграции инвалидов. 
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28. Роль и значение функциональных методов исследования во врачебном контроле,
методы тестирования физической работоспособности. 

29.  Технические  средства,  используемые для оснащения  сооружений спортивного
назначения  с  целью  обеспечения  доступности  проведения  спортивно-  оздоровительной
работы с инвалидами. 

30.  Основные  направления  проектирования,  строительства  и  эксплуатации
физкультурно-спортивных сооружений для инвалидов. 

Шкала

оценивания

Критерии оценивания

«отлично»
90-100 баллов

студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 
материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 
изложить теоретический материал; правильно формулировать определения; 
продемонстрировать умения самостоятельной работы с рекомендованной  
литературой; уметь сделать выводы по излагаемому материалу

«хорошо»
80-89 баллов

студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; 
продемонстрировать умение ориентироваться в литературе по проблематике 
дисциплины; уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу

«удовлетворите
льно»

60-79 баллов

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 
знать основную рекомендуемую программой дисциплины учебную 
литературу; уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 
вопроса; показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины;

«неудовлетвори
тельно»

0-59 баллов

ставится в случае: незнания значительной части программного материала; 
не владения понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при 
изложении учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со 
структурой излагаемого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому 
материалу.
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