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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Методика проведения занятий по физкультурно-

спортивным видам в адаптивной физической культуре » является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, дополнительном профессиональном образовании, в 

программах повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  

Дисциплина «Методика проведения занятий по физкультурно-спортивным видам в 

адаптивной физической культуре »относится к дисциплинам профессионального цикла 

профессиональной подготовки ППССЗ по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая 

культура.  

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

Целью освоения дисциплины«Методика проведения занятий по физкультурно-

спортивным видам в адаптивной физической культуре » является формирование у 

студентов систематизированных знаний, умений и навыков в области физкультурно-

спортивной деятельности, необходимых для профессиональной деятельности учителя по 

физической культуре. 

Задачи учебной дисциплины. Изучение дисциплины «Методика проведения 

занятий по физкультурно-спортивным видам в адаптивной физической культуре 

»предусматривает формированию у студентов знаний умений и навыков необходимых  

для: 

-организации и проведении групповых и индивидуальных занятий с лицами 

разного пола, возраста и уровня подготовленности; 

-обучения теоретическим основам и методике преподавания; 

-обучения технике выполнения упражнений; 

-воспитания физических качеств; 

-обеспечения безопасности на занятиях; 

-планирование проведения занятий по физкультурно-спортивным видам; 

-организации и проведению различных мероприятий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
-планировать, проводить и анализировать занятия по изученным видам 

физкультурно-спортивной деятельности; 

-выполнять профессионально значимые двигательные действия по изученным 

видам физкультурно-спортивной деятельности; 

-использовать терминологию базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

-применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

-обучать двигательным действиям изученных базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 
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-подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и инвентаря; 

-использовать оборудование и инвентарь для занятий различными видами -

физкультурно-спортивной деятельности в соответствии с его назначением и 

особенностями эксплуатации; 

знать: 

-историю и этапы развития физкультурно-спортивных дисциплин; 

-терминологию изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

-технику профессионально значимых двигательных действий и навыков; 

-содержание, формы организации и методику проведения занятий физкультурно-

спортивных дисциплин; 

-методику обучения двигательным действиям изученной дисциплины; 

-особенности и методику развития физических качеств; 

-основы судейства по изученным видам спорта; 

-разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования и 

инвентаря для занятий и особенности их эксплуатации; 

технику безопасности и требования к двигательным действиям, оборудованию и 

инвентарю. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 
Дисциплина «Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой тренировки (туризм)»    направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций:  

Общие компетенции (ОК)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Профессиональные компетенции(ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание 

обучающихся. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 
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ПК 1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся оздоровительной, профилактически-реабилитационной и рекреационной 

направленности. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия. 

ПК 1.6. Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) 

предметно-развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся. 

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание 

обучающихся. 

ПК 2.2. Проводить занятия оздоровительной физической культурой. 

ПК 2.3. Организовывать внеурочные занятия физической культурой 

оздоровительной, реабилитационной и рекреационной направленности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам. 

ПК 3.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области адаптивной физической культуры на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного физического воспитания. 

 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 448 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 299 часов; 

- самостоятельная  работа обучающегося 149 часов, 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы Всего 4сем

естр 
Из 

них в 

виде 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

5 

семе

стр 

Из 

них в 

виде 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

6 

семе

стр 

Из 

них в 

виде 

практ

ическ

ой 

подго

товки 

7 

семе

стр 

Из 

них в 

виде 

прак

тиче

ской 

подго

товк

и 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

448 178 

 

55 

 

47 

 

168 

 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

299 112 68 38 38 34 20 115 68 

в том числе:          

лекции 90 34  10  10  36  

 лабораторные  работы          

практические занятия 209 78 68 28 24 24 20 79 68 

контрольные работы          

     курсовая работа  

(если предусмотрена) 
  

 
 

 
 

 
 

 

Самостоятельная 

работа обучающегося ( 

всего) 

124 58 

 

14 

 

11 

 

41 

 

в том числе:          

 самостоятельная 

работа над курсовой 

работой (если 

предусмотрена) 

         

подготовка к 

аудиторным занятиям 

(изучение литературы 

по заданным темам, 

написание рефератов, 

выполнение расчетно-

графических работ и 

пр. письменных работ) 

         

подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

         

консультация  8  3  2  12  

Итоговая  аттестация  Экза

мен 

 
ДЗ 

 Экза

мен 

 
ДЗ 

 

ДЗ- дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

4 семестр 

Гимнастика 
1 2 3 4 

1. История развития 

гимнастики 

Содержание учебного материала. История развития гимнастики от древних народов до настоящего времени. 

Оздоровительные виды гимнастики. Образовательно – развивающие виды гимнастики. Спортивные виды 

гимнастики. Гимнастика как учебно - педагогическая и научная дисциплина. 
3  

Лекции 2 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 1 3 

2. Гимнастическая 

терминология 

Содержание учебного материала. Характеристика гимнастической терминологии. Правила гимнастической 

терминологии. Запись физических упражнений. 
6  

Лекции 2 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2 3 

Консультации 2  

3. Методика проведения 

строевых упражнений с 

лицами имеющими 

отклонения в состоянии 

здоровья 

Содержание учебного материала. Стойки. Команды. Виды и элементы строя. Повороты на месте и в движении. 

Построения и перестроения. Размыкания смыкания. Строевой шаг и фигурная маршировка 
11  

Лекции 2 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 6 2 

В том числе в виде практической подготовки 6  

Самостоятельная работа обучающихся. Конспектирование изучаемого материала 3 3 

4.Общеразвивающие 

упражнения упражнений с 

лицами имеющими 

отклонения в состоянии 

здоровья 

Содержание учебного материала. Характеристика ОРУ. Классификация. Задачи, методика применения ОРУ. 

Методика подбора и чередования упражнений в комплексе. 

Общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами (мячи, гимнастические палки, скакалки, обручи) 
11  

Лекции 2 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 6  

В том числе в виде практической подготовки 6  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по написанию комплекса ОРУ 3 3 
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5. Упражнения на 

гимнастических снарядах в 

адаптивной физической 

культуре. Основы техники 

и методические приемы 

Содержание учебного материала. Характеристика упражнений, начальное обучение упражнениям, упражнения 

на кольцах, упражнения на брусьях, упражнения на перекладине, упражнения на брусьях разной высоты, 

упражнения на бревне, опорные прыжки, вольные упражнения. 
9  

Лекции   

Лабораторные работы   

Практические занятия 6 2 

В том числе в виде практической подготовки 6  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 3 3 

6.Методикаакробатических 

упражнений для лиц с 

ослабленным здоровьем 

Содержание учебного материала. Характеристика упражнений, основные упражнения (группировка, перекат, 

кувырок вперед, кувырок назад, стойка на лопатках, темповый подскок (вольсет). Обучение акробатическим 

упражнениям (стойка на голове, стойка на руках, стойка на плечах с опорой на колени, выходы на плечи 

партнера, кувырок вперед с прыжка, кувырок вперед и назад вдвоем, переворот в сторону, курбет, переворот в 

сторону с поворотом, переворот вперед, сальто вперед, переворот назад ( фляк), сальто назад 

9  

Лекции   

Лабораторные работы   

Практические занятия 6 2 

В том числе в виде практической подготовки 6  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 3 3 

7.Прикладные упражнения 

для лиц имеющими 

отклонения в состоянии 

здоровья 

Содержание учебного материала.Ходьба и бег, упражнения в равновесии, упражнения в лазании и перелезании, 

упражнения в метании и ловле, упражнения  в поднимании и переноске груза, упражнения в переползании, 

преодолению препятствий, ОРУ на скамейке и гимнастической стенке 
7  

Лекции   

Лабораторные работы   

Практические занятия 4 2 

В том числе в виде практической подготовки 4  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование литературы по теме 3 3 

8. Методика проведения 

урока по гимнастике в 

адаптивной физической 

культуре 

Содержание учебного материала. Характерные особенности и задачи урока гимнастики. Структура урока и 

особенности методики проведения частей урока. Требования, предъявляемые к преподавателю, при проведении 

урока гимнастики. 
15  

Лекции 4 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 6 2 

В том числе в виде практической подготовки 6  

Самостоятельная работа обучающихся. Составление плана-конспекта урока по гимнастике 3 3 

Консультации 2  

9. Меры предупреждения 

травм на занятиях 

гимнастикой 

Содержание учебного материала. Причины травматизма. Характеристика травм. Требования к местам 

проведения занятий. Страховка, помощь и самостраховка. Врачебный контроль и самоконтроль 
4  

Лекции 1 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Экологические ресурсы Северного Кавказа 3 3 
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10.Планирование и учет 

работы по адаптивной 

гимнастике в школе 

Содержание учебного материала. Планирование учебного процесса по гимнастике. Основные документы. Учет 

результатов учебно- тренировочной работы 
4  

Лекции 1  

Лабораторные работы   

Практические занятия  2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование основной документации по гимнастике  3 3 

Всего: 76 1,2,3 

Подвижные игры 
1.Методика проведения 

подвижных игр с 

учащимися специальных 

медицинских групп 

общеобразовательных 

учреждений 

Содержание учебного материала:Основные теоретические и методические положения. Место подвижных игр в 

физическом воспитании с учащимися специальных медицинских групп общеобразовательных учреждений 

Подвижные игры как средства двигательной активности, развития физических способностей. Организация и 

проведение подвижных игр с детьмиспециальных медицинских групп общеобразовательных учреждений 

8  

Лекции. Основные теоретические и методические положения. Место подвижных игр в физическом воспитании 

с учащимися специальных медицинских групп общеобразовательных учреждений Подвижные игры как 

средства двигательной активности, развития физических способностей. Организация и проведение подвижных 

игр с детьмиспециальных медицинских групп общеобразовательных учреждений 

2 1 

Практические занятия. 

 

2 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся .Изучение литературных источников, подготовка докладов 4 3 

2.Методика проведения 

подвижных игр с 

учащимисяспециальных 

(коррекционных) школ. 

Содержание учебного материала:Основные теоретические и методические положения. Место подвижных игр в 

физическом воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья. Подвижные игры как средства 

двигательной активности, развития умственных способностей, вхождения в социум современной жизни. 

Современные требования к проведению занятий (коррекции) с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья.Классификация нарушений физического развития и двигательных способностей учащихся 

специальных школ. Социально-гуманитарные физиологические предпосылки форм организации физического 

воспитания.  

Классификация нарушений физического развития и двигательных способностей умственно отсталых учащихся: 

нарушение физического развития, нарушения при ходьбе, беге, прыжках. 

Классификация двигательных нарушений у детей, страдающих детским церебральным параличом. Степени 

тяжести двигательных нарушений: легкая, средняя, тяжелая. 

9  

Лекции. Основные теоретические и методические положения. Место подвижных игр в физическом воспитании 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Подвижные игры как средства двигательной активности, 

развития умственных способностей, вхождения в социум современной жизни. Современные требования к 

проведению занятий (коррекции) с людьми с ограниченными возможностями здоровья.Классификация 

нарушений физического развития и двигательных способностей учащихся специальных школ. Социально-

гуманитарные физиологические предпосылки форм организации физического воспитания. Классификация 

нарушений физического развития и двигательных способностей умственно отсталых учащихся: нарушение 

физического развития, нарушения при ходьбе, беге, прыжках. Дозировка игр, развивающих скоростно-силовые 

2 1 
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качества. Конкурентоспособность команд. Индивидуальные и упрощенные задания. Использование конкретных 

игр в частях урока. Организация места проведения игры, инвентарь. Содержание и правила игры 

Практические занятия. 

1. Разучивание и выполнение игр, направленных на развитие двигательных навыков и физических качеств, на 

развитие внимания, памяти, инициативы, выдержки, последовательности движений, восприятий, 

пространственных и временных ориентиров; игр для развития моторики рук с мелкими предметами (малыми 

мячами, эстафетными палочками); игр для развития ловкости с более сложными правилами коллективных и 

индивидуальных действий; игры для развития быстроты: игры с активной двигательной составляющей, с 

необходимостью быстрой двигательной реакции на речевые сигналы, хлопки.  

4 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 4  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, подбор и составление игр для 

развития моторики рук,комплексы физкультминуток, игр с передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными 

способами.  

3 3 

3.Методика проведения 

занятий по подвижным 

играм с учащимися 

специальных медицинских 

групп 

общеобразовательных 

учреждений: 1-4 классы 

Содержание учебного материала: Содержание раздела «Подвижные игры» для учащихся 1-4 классов программы по 

физической культуре для учащихся специальной медицинской группы. Структура урока . Базовые двигательные действия 

.Дозировка упражнений. Контроль за уровнем физической нагрузки по показателям ЧСС. Подвижные игры на 

формирование правильной осанки без предметов и с предметами (гимнастической палкой, обручем, скакалкой, 

мячом), на развитие мышц туловища, на профилактику плоскостопия; на развитие равновесия. Игры с 

использованием упражнений с различным типом дыхания (грудной, брюшной и смешанный типы); на 

профилактику нарушений зрения; на чередование напряжения и расслабление мышц. Игры на свежем 

воздухе: игры на развитие внимания, координации и точности движений "Точно в цель", "Вызов номеров", 

"Через холодный ручей", "Пустое место";игры на развитие ловкости, способности к коллективным действиям, 

чувства сплоченности команды: "Паук", "Веревочка", "Зеркало".Подвижные игры: на материале гимнастики с 

основами акробатики (игровые задания с использованием строевых упражнений: "Становись-разойдись", 

"Смена мест", "Отгадай, чей голос?"; "Прокати быстрее мяч!", эстафеты по типу: "Веревочка под ногами"; игры 

"У медведя во бору "," Бой петухов "," Совушка "," Салки-догонялки ", "Не урони мешочек", "Пройди 

бесшумно". На материале легкой атлетики - эстафеты; игры ("Не оступись", "Рыбки", "Пингвины с мячом", 

"Пятнашки", "Кто быстрее", "Быстро по местам", "К своим флажкам", "Точно в мишень", "Третий 

лишний").Игры на материале спортивных игр: футбол - удар внутренней стороной стопы ("щечкой") по 

неподвижному мячу (с места, с одного-двух шагов), по мячу, катящемуся навстречу и после ведения: 

подвижная игра: "Точная передача"; баскетбол - ловля и броски мяча двумя руками стоя на месте (снизу, от 

груди, из-за головы), передача мяча (снизу, от груди, из-за головы): подвижные игры:"Брось-поймай", 

"Охотники и утки", "Метко в цель". 

11  

Лекции Содержание раздела «Подвижные игры» для учащихся 1-4 классов программы по физической культуре для 

учащихся специальной медицинской группы. Структура урока . Базовые двигательные действия .Дозировка упражнений. 

Контроль за уровнем физической нагрузки по показателям ЧСС. Подвижные игры на формирование правильной 

осанки без предметов и с предметами ;на развитие мышц туловища, на профилактику плоскостопия; на 

развитие равновесия. Игры с использованием упражнений с различным типом дыхания (грудной, брюшной и 

смешанный типы); на профилактику нарушений зрения; на чередование напряжения и расслабление мышц. 

Игры на свежем воздухе: игры на развитие внимания, координации и точности движений. Подвижные игры: на 

2 1 
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материале гимнастики с основами акробатики. Игры на материале спортивных игр 

Практические занятия. 

1.Разучивание подвижных игр для учащихся 1-4 классов СМГ. 

2Проведение игр,.составление игр на проявление внимания с элементами общеразвивающих упражнений для 

учащихся 1-4 классов СМГ и проведение его с группой. 

4 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 4  

Семинарские занятия.   2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, составление комплексов 

упражнений ОРУ, 

3 3 

 Консультация 2  

4. Методика проведения 

занятий по подвижным 

играм с учащимися 

специальных медицинских 

групп 

общеобразовательных 

учреждений: 5-7 классы 

Содержание учебного материала: Содержание раздела «Подвижные игры» для учащихся 5-7 классов программы по 

физической культуре для учащихся специальной медицинской группы. Структура урока , продолжительность и 

содержание подготовительной, основной и заключительной частей урока. Интенсивность урока.Методика проведения 

подвижных игр в 5-7 классах. Дозировка упражнений. Контроль за уровнем физической нагрузки по показателям 

ЧСС.Игр на свежем воздухе: игра на развитие внимания, памяти, приобретение навыков в бросках и ловле мяча: 

"Поймай мяч"; игры на развитие координации движений, внимания: "Вороны и воробьи", "Живая корзина", "К 

своим флажкам", "Пустое место". Игры беговой направленности и прыжками..Подвижные игры: на материале 

гимнастики с основами акробатики ("Отгадай, чей голос?", "Что изменилось?", "Эстафеты с обручами", 

"Гимнастическая полоса препятствий"); на материале легкой атлетики ("Волк во рву", "Вызов номеров", 

Мышеловка");  на материале спортивных игр: футбол - остановка катящегося мяча, ведение мяча по прямой, по 

дуге, с остановками по сигналу, между стойками и обводка стоек, подвижные игры ("Гонка мячей", 

"Футбольный бильярд"); баскетбол - передвижения без мяча в стойке баскетболиста (приставными шагами 

правым и левым боком, остановка в шаге), ведение мяча на месте, по прямой, с остановками по сигналу, ловля 

и передача мяча двумя руками от груди в парах (стоя на месте и с продвижением приставными шагами), 

подвижные игры ( "Мяч соседу", "Бросок мяча в колонне"); волейбол - специальные упражнения 

(подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние), подвижные игры ("Охотники и утки", "Волна"). 

 

9  

ЛекцииСодержание раздела «Подвижные игры» для учащихся 5-7 классов программы по физической культуре для 

учащихся специальной медицинской группы. Структура урока , продолжительность и содержание подготовительной, 

основной и заключительной частей урока. Интенсивность урока.Методика проведения подвижных игр в 5-7 классах. 

Дозировка упражнений. Контроль за уровнем физической нагрузки по показателям ЧСС.Игр на свежем воздухе: игра 

на развитие внимания, памяти, приобретение навыков в бросках и ловле мяча.Подвижные игры: на материале 

гимнастики с основами акробатики; на материале; на материале спортивных игр 

2 1 

Практические занятия. 

1.Разучиваниеподвижных игр для учащихся 5-7 классов СМГ. 

2.Проигрывание игр для учащихся 5-7 классов СМГ и проведение его с группой. 

2 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия. Методика проведения занятий по подвижным играм с учащимися специальных 

медицинских групп общеобразовательных учреждений: 5-7 классы. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, подбор упражнений   и  

составление подвижных игр для 5-7 классов с элементами гимнастики и легкой атлетики, подготовка к 

3 2,3 
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семинару 

5. Методика проведения 

занятий по подвижным 

играм с учащимися 

специальных медицинских 

групп 

общеобразовательных 

учреждений: 8-9 классы 

Содержание учебного материала. Содержание раздела «Подвижные игры» для учащихся 8-9 классов программы по 

физической культуре для учащихся специальной медицинской группы. Структура урока, продолжительность и 

содержание подготовительной, основной и заключительной частей урока. Интенсивность частей урока, дозировка 

упражнений. Контроль за уровнем физической нагрузки по показателям ЧСС.Игры на развитие ловкости, 

уменияориентироваться в пространстве, точности и быстроты движений "Пятнашки мячом", "Змейка", 

"Круговая лапта", игры на развитие равновесия и точности движений "Ногой по мячу", "Волейбол в 

кругу".Подвижные игры: на материале гимнастики с основами акробатики ("Парашютисты", "Сюжетные игры 

по станциям", "Догонялки на марше", "Увертывайся от мяча", эстафеты с различными предметами.); на 

материале легкой атлетики ("Защита укрепления", "Стрелки", "Кто дальше бросит", различные варианты 

эстафет). На материале спортивных игр: футбол - удар ногой, с разбега, по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную и вертикальную мишень (с расстояния 7-8 м.), ведение мяча между предметами и обводка 

предметов, подвижные игры ("Передал-садись", "Передай мяч головой"); баскетбол - ведение мяча вокруг стоек 

("змейкой"), ловля и передача мяча двумя руками от груди, одной рукой от плеча, бросок мяча от плеча и из-за 

головы стоя на месте, подвижные игры ("Попади в кольцо", "Гонка баскетбольных мячей"); волейбол - прием 

мяча снизу двумя руками, передача сверху двумя руками вперед-вверх, прямая нижняя подача, подвижные 

игры ("Не давай мяча водящему", "Мяч в воздухе"). 

7  

Лекции   

Практические занятия. 

1.Разучивание и выполнение подвижных игр для учащихся 8-9 классов СМГ. 

2. Проведение подвижных игр для учащихся 8-9 классов СМГ и проведение его с группой на оценку. 

4 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 4  

Семинарские занятия.   2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, составление подвижных игр с 

элементами спортивных игр  

3 2,3 

6.Методика проведения 

занятий по подвижным 

играм с учащимися 

специальных медицинских 

групп 

общеобразовательных 

учреждений: 10-11 классы 

Содержание учебного материала.Содержание раздела «Подвижные игры» для учащихся 10-11 классов программы по 

физической культуре для учащихся специальной медицинской группы.  Структура урока, продолжительность и 

содержание подготовительной, основной и заключительной частей урока. Интенсивность и длительность урока в 10-11 

классах. Дозировка упражнений. Контроль за уровнем физической нагрузки по показателям ЧСС. Игры беговой 

направленности, с прыжками, игры с метанием, бросками и ловлей.Игры с элементами баскетбола: «Двумя мячами 

через сетку», «Шагай вперед!», «Эстафета с ведением и броском мяча в корзину», «Мяч среднему», «Мяч 

капитану». игры с элементами волейбола: «Перестрелбол», «Волейбол с выбыванием», «Ногой и головой через 

сетку».  

9  

Лекции. Содержание раздела «Подвижные игры» для учащихся 10-11 классов программы по физической культуре для 

учащихся специальной медицинской группы.  Структура урока, продолжительность и содержание подготовительной, 

основной и заключительной частей урока. Интенсивность и длительность урока в 10-11 классах. Дозировка упражнений. 

Контроль за уровнем физической нагрузки по показателям ЧСС. Игры беговой направленности, с прыжками, игры с 

метанием, бросками и ловлей.Игры с элементами баскетбола, игры с элементами волейбола  

2 1 

Практические занятия. Разучивание и выполнение подвижных игр для учащихся 10-11 классов СМГ и 

проведение с группой на оценку 

4 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 4  
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Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, составление подвижных игр для 

девушек , юношей, комплексов упражнений на развитие различных групп мышц. 

3 2,3 

 Всего: 51 1,2,3 

Легкая атлетика 

1. Исторический очерк 

развития легкой атлетики 

для лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

Содержание учебного материала: Возникновение и развитие легкой атлетики в мире и  в России. 

Классификация и общая характеристика легкоатлетических видов спорта. 

Применение легкоатлетических упражнений в образовательных учреждениях  

Разнообразные легкоатлетические упражнения и широкие возможности варьировать нагрузку в ходьбе и беге, 

прыжках и метаниях позволяют успешно использовать их в занятиях людей разного возраста, пола и разной 

степени физической подготовленности. Доступность, относительная простота упражнений, минимум затрат 

позволяют заниматься различными видами легкой атлетики практически везде. 

Развитие спорта инвалидов имеет более чем столетнюю историю. Еще в XVIII и XIX ст. установлено, что 

двигательная активность является одним из основных факторов реабилитации инвалидов. Первые попытки 

приобщения инвалидов к спорту были предприняты в XIX ст., когда, в 1888 г., в Берлине формировался первый 

спортивный клуб для глухих. Впервые «Олимпийские игры для глухих» проведены в Париже 10-17 августа 

1924  
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Лекции 2 1 

Практические занятия 4 2 

В том числе в виде практической подготовки 4  

Семинарские занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  4  

Подготовка презентаций студентами  3 

2.Принцип обучения 

легкоатлетическим 

упражнениям умственно 

отсталых детей 

Содержание учебного материала: Принцип коррекции заключается в исправлении недостатков 

психофизического развития умственно отсталых детей в процессе обучения путем использования специальных 

методических приемов. В результате применения коррекционных приемов обучения одни недостатки у 

учащихся преодолеваются, другие ослабевают, благодаря чему школьники быстрее продвигаются в своем 

развитии. 

11  

Лекции 2 1 

Практические занятия 4 2 

В том числе в виде практической подготовки 4  

Семинарские занятия 2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 3 3 

3. Особенности методики 

обучения 

легкоатлетическим 

упражнениям детей с 

нарушением интеллекта 

Содержание учебного материала. Особенности умственно отсталых школьников Обучение и воспитание детей с 

легкой и умеренной умственной отсталостью осуществляется в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях либо в специальных классах общеобразовательных школ, либо в виде надомного обучения. 

Принцип обучения легкоатлетическим упражнениямумственно отсталых детей 

Коррекция основных нарушений у детей с умственной отсталостью помощью легкоатлетических упражнений 

10  

Лекции 2 1 

Практические занятия 4 2 

В том числе в виде практической подготовки 4  
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Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. студентами  4 3 

4. Легкоатлетические  

Упражнения для 

коррекции ходьбы 

прыжков метания 

Содержание учебного материала. Особенности умственно отсталых школьников Обучение и воспитание детей с 

легкой и умеренной умственной отсталостью осуществляется в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях либо в специальных классах общеобразовательных школ, либо в виде надомного обучения. 

Принцип обучения легкоатлетическим упражнениямумственно отсталых детей 

Коррекция основных нарушений у детей с умственной отсталостью помощью легкоатлетических упражнений 

10 

 

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. студентами  4 3 

5. Легкая атлетика в 

Специальной Олимпиаде 

Содержание учебного материала. Первая международная Специальная Олимпиада. Соревнования по легкой 

атлетики в Специальной Олимпиаде проводятся на всех уровнях, для детей и взрослых, страдающих 

умственной отсталостью. Зимняя Специальная Олимпиада. Летняя Специальная Олимпиада. Исторические 

данные о выступлениях российских спортсменов на Специальной Олимпиаде 

8  

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2,3 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка презентаций 4 3 

 Всего: 51 1,2,3 

 в том числе в виде практической подготовки 68  
 

5семестр 

Спортивные игры 
1Предмет и задачи 

учебной дисциплины. 

Формы организации и  

проведения спортивных 

игр с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии 

здоровья. 

Содержание учебного материала: Основные формы организации и  проведения спортивных игр с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья (урочная, неурочная).Дозировка упражнений.  Контроль за уровнем 

физической нагрузки по показателям ЧСС. 

4  

Лекции 2 1 

Практические занятия.   

Семинарские занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся.  Изучение литературных источников, составление комплексов 

упражнений, подготовка к семинару 

2 2,3 

2. Методика развития 

выносливости в 

спортивных играх с 

лицами, имеющими 

отклонения в состоянии 

здоровья. 

Содержание учебного материала: Способствовать развитию устойчивости организма к утомлению в условиях 

мышечной деятельности, для лиц с ограниченными возможностями с использованием элементов спортивных игр: 

общей выносливости; специальной выносливости; скоростной выносливости; скоростно-силовой выносливости; 

силовой выносливости. Дозировка упражнений.  Контроль за уровнем физической нагрузки по показателям ЧСС. 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия. 2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия.Методика развития выносливости в спортивных играх с лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья. 
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Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, составление комплексов 

упражнений, подготовка к семинару 

2 2,3 

3. Методика развития 

координационных 

способностей для лиц с 

нарушениями зрения,  

слуха, речи,  с задержкой 

психического развития. 

Содержание учебного материала: Использование физических упражнений, в том числе элементов спортивных 

игр (баскетбол, футбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис) с проговариванием стихов, для развития 

способности к реакции, к ориентировке в пространстве, к сохранению равновесия и т.д.; подбор нагрузок при 

использовании игрового  метода; дозировка нагрузок при использовании игрового  метода для лиц  с 

нарушениями речи. 

Способствовать устранению типичных для детей нарушений двигательных способностей с использованием 

элементов спортивных игр:  

усвоение заданного ритма движения; быстрое реагирование на внешние сигналы; поддержание максимального 

темпо движения; сохранение равновесия; ориентировка в пространстве; словесное регулирование двигательных 

действий; переключение с одних видов деятельности на другие; подбор нагрузок при использовании игрового  

метода; 

дозировка нагрузок при использовании игрового  метода для лиц  сзадержкой психического развития 

(ЗПР).Контроль за уровнем физической нагрузки по показателям ЧСС. 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия. 2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия. Методика развития координационных способностей для лиц с нарушениями зрения,  

слуха, речи,  с задержкой психического развития. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, подбор и изучение упражнений для 

развития координационных способностей для лиц с нарушениями зрения,  слуха, речи,  с задержкой 

психического развития , подготовка к семинару 

2 2,3 

4. Методика развития 

скоростных способностей 

в спортивных играх с 

лицами, имеющими 

отклонения в состоянии 

здоровья. 

Содержание учебного материала: Способствовать развитию совершать двигательные действия с минимальной 

затратой времени, для лиц с ограниченными возможностями с использованием элементов спортивных игр: 

быстроты двигательной реакции; реакции на движущийся объект; реакции выбора; быстроты одиночных 

движений; комплексного развития скоростных способностей и т.д. Дозировка упражнений.  Контроль за уровнем 

физической нагрузки по показателям ЧСС. 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия. 2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия. Методика развития скоростных способностей в спортивных играх с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, подбор и изучение упражнений для 

развития скоростных способностейу лиц с ограниченными возможностями. 

2 2,3 

5. Роль физической 

культуры и спорта в 

жизни людей с 

ограниченными 

возможностями. 

Спортивные игры: 

радиальный баскетбол 

Спортивные игры: радиальный баскетбол, игра Боччиа. Роль спортивных игр в жизни людей с ограниченными 

возможностями. Особенности проведения спортивных игр с лицами, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. Современные движения и организации занимающихся вопросами спорта среди инвалидов. 

Спортивные игры: радиальный баскетбол (питербаскет), игра Боччиа, волейбол сидя, дартс, шоу-Даун, футбол-

теннис, бадминтон. Правила игры. Игровое поле (размеры, границы, оборудование). Количество игроков. 

Факторы, определяющие ведущие положения паралимпийского движения в мире. Особенности спортивной 

тренировки в паралимпийских видах спорта. Цели, задачи, средства и методы спортивной тренировки. 

4  
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(питербаскет), игра 

Боччиа, волейбол сидя, 

дартс, шоу-Даун, футбол-

теннис, бадминтон. 

Лекции 2 2,3 

Практические занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, изучение правил по спортивным 

играм для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

2 2,3 

6. Методика и 

организация проведения 

игры радиальный 

баскетбол (питербаскет) 

Содержание учебного материала.  Освоение технологии обучения двигательным действиям и развития 

физических качеств. Совершенствование техники и методика обучения стойкам и перемещениям в радиальном 

баскетболе. Совершенствование техники и методика обучения  передачам мяча. Совершенствование техники и 

методика обучения ведению мяча. Совершенствование техники и методика обучения броскам по корзине. 

Учебная игра.Дозировка упражнений.  Контроль за уровнем физической нагрузки по показателям ЧСС. 

3  

Лекции   

Практические занятия. 2 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, совершенствование правил 

судейства по радиальному баскетболу. 

1 2,3 

7. Методика и 

организация проведения 

игры волейбол сидя 

Содержание учебного материала.Освоение технологии обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств. Обучение метанию (толканию) мячей на точность. Правила игры. Чем ближе мяч, брошенный 

спортсменом к мячу-цели, тем лучше. Очки получает тот спортсмен, мяч которого будет ближе к мячу-цели. 

Например, если три мяча одного участника расположены ближе к мячу-цели, чем три мяча его соперника, то счет 

будет 3:0. Освоение системы профессионально значимых двигательных действий и повышение уровня 

спортивных достижений. Обучение метанию (толканию) мячей на точность (тактика игры). Учебная игра. 

3  

Лекции   

Практические занятия. 2 1 

Семинарские занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, совершенствование техники игры 1 2,3 

8. Методика и 

организация проведения 

игры дартс 

Содержание учебного материала. Обучение перемещениям в волейболе сидя. Совершенствование техники  

передачи мяча. Обучение правилам игры. Учебная игра. Обучение подаче мяча. Повторение техники  передачи 

мяча. Практические нормативы (подача, передача мяча). 

3  

Лекции   

Практические занятия. 2 1 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, совершенствование техники 

метания дротиков. 

1 2,3 

9. Методика и 

организация проведения 

игры Шоу-Даун 

Содержание учебного материала.  5  

Лекции   

Практические занятия. 
1.Слепые могут играть без посторонней помощи. Освоение технологий в обретении чувства независимости, 

уверенности в своих возможностях. Обучение броску мяча. Обучение правилам игры. 

2. Освоение технологий в обретении чувства независимости, уверенности в своих возможностях. 

Совершенствование броска мяча. Совершенствование правил в шоу-Даун. 

4 2,3 
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В том числе в виде практической подготовки 4  

Семинарские занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, освоение технологий в обретении 

чувства независимости, уверенности в своих возможностях. 

1 2,3 

10. Методика и 

организация проведения 

игры футбол-теннис 

Содержание учебного материала.  5  

Лекции   

Практические занятия.  

1. Освоение технологии обучения двигательным действиям и развития физических качеств. Обучение технике 

перевода мяча через сетку различными частями тела, кроме рук. Обучение правилам игры вфутбол-теннис. 

2. Освоение технологии обучения двигательным действиям и развития физических качеств. Совершенствование 

техники перевода мяча через сетку различными частями тела, кроме рук. Совершенствование правил игры 

вфутбол-теннис. 

4 2 

В том числе в виде практической подготовки 4  

Семинарские занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся.  1 2,3 

11. Методика и 

организация проведения 

игры бадминтон 

Содержание учебного материала.  5  

Лекции   

Практические занятия.  

1. Освоение технологии обучения двигательным действиям и развития физических качеств. Ознакомление с 

правилами игры и методикой судейства. 

Обучение технике хвата ракетки, технике передвижений, стойкам (при подаче, при приеме подачи, игровые), 

подаче открытой и закрытой стороной ракетки (короткая и высоко-далекая). Обучение правилам игры. 

Учебная игра (одиночная) 

2. Освоение технологии обучения двигательным действиям и развития физических качеств. Обучение технике 

атакующих ударов: плоский, смеш, «стрелой». 

Удары при игре у сетки: откидка, подставка. Совершенствование правил игры в бадминтон. 

4 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся.  1 2,3 

12. Методика и 

организация проведения 

игры Боччиа 

Содержание учебного материала. Освоение технологии обучения двигательным действиям и развития 

физических качеств. Обучение метанию (толканию) мячей на точность. Правила игры. Чем ближе мяч, 

брошенный спортсменом к мячу-цели, тем лучше. Очки получает тот спортсмен, мяч которого будет ближе к 

мячу-цели. Например, если три мяча одного участника расположены ближе к мячу-цели, чем три мяча его 

соперника, то счет будет 3:0. Освоение системы профессионально значимых двигательных действий и 

повышение уровня спортивных достижений. Обучение метанию (толканию) мячей на точность (тактика игры). 

Учебная игра. 

5  

Лекции   

Практические занятия.  4 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 4  

Семинарские занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся 1 2,3 
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 консультация 3  

 Всего: 55 1,2,3 

 в том числе в виде практической подготовки 24  

6 семестр 
 

АЭРОБИКА 

1.Методика проведения 

занятий по 

оздоровительной 

аэробике с учащимися 

специальных 

медицинских групп 

общеобразовательных 

учреждений: 1-4 классы 

Содержание учебного материала: Содержание раздела «Аэробика» для учащихся 1-4 классов программы по физической 

культуре для учащихся специальной медицинской группы под общ.редакцией М.Ю. Ушаковой. Структура урока аэробики, 

продолжительность и содержание подготовительной, основной и заключительной частей урока. Интенсивность и 

длительность цикла аэробной части урока в 1-4 классах. Базовые аэробические шаги. Запрещенные упражнения. Методика 

проведения партерной части занятия. Дозировка упражнений. Контроль за уровнем физической нагрузки по показателям 

ЧСС. 

11  

Лекции 2 1 

Практические занятия. 

1.Разучивание комплексов упражнений классической аэробики и фитбол-аэробики для учащихся 1-4 классов 

СМГ. 

2.Составление комплекса оздоровительной аэробики для учащихся 1-4 классов СМГ и проведение его с группой. 

6 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 6  

Семинарские занятия. 

1.Методика проведения занятий по оздоровительной аэробике с учащимися специальных медицинских групп 

общеобразовательных учреждений: 1-4 классы 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, составление комплексов 

упражнений, подготовка к семинару 

3 2,3 

2. Методика проведения 

занятий по 

оздоровительной 

аэробике с учащимися 

специальных 

медицинских групп 

общеобразовательных 

учреждений: 5-9 классы 

Содержание учебного материала: Содержание раздела «Аэробика» для учащихся 5-9 классов программы по физической 

культуре для учащихся специальной медицинской группы под общ.редакцией М.Ю. Ушаковой. Содержание раздела 

«Аэробика» для учащихся 8-9 классов программы по физической культуре для учащихся специальной медицинской группы 

(А.П. Матвеев, Т.В. Петрова, Л.В. Каверкина). Структура урока аэробики, продолжительность и содержание 

подготовительной, основной и заключительной частей урока. Интенсивность и длительность цикла аэробной части урока в 

5-9 классах. Базовые аэробические шаги. Запрещенные упражнения. Методика проведения партерной части занятия. 

Дозировка упражнений. Контроль за уровнем физической нагрузки по показателям ЧСС. 

11  

Лекции 2 1 

Практические занятия. 

1.Разучивание комплексов упражнений классической аэробики, танцевальной аэробики в стиле «Хип-хоп», 

фитбол-аэробики для учащихся 5-9 классов СМГ. 

2.Составление комплекса оздоровительной аэробики для учащихся 5-9 классов СМГ и проведение его с группой. 

6 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 6  

Семинарские занятия. Методика проведения занятий по оздоровительной аэробике с учащимися специальных 

медицинских групп общеобразовательных учреждений: 5-9 классы. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, составление комплексов 

упражнений, подготовка к семинару 

2 2,3 

3. Методика проведения 

занятий по 

Содержание учебного материала. Содержание раздела «Аэробика» для учащихся 10-11 классов программы по 

физической культуре для учащихся специальной медицинской группы под общ.редакцией М.Ю. Ушаковой. Содержание 
9  
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оздоровительной 

аэробике с учащимися 

специальных 

медицинских групп 

общеобразовательных 

учреждений: 10-11 

классы 

раздела «Аэробика» для учащихся 10-11 классов программы по физической культуре для учащихся специальной 

медицинской группы (А.П. Матвеев, Т.В. Петрова, Л.В. Каверкина). Структура урока аэробики, продолжительность и 

содержание подготовительной, основной и заключительной частей урока. Интенсивность и длительность цикла аэробной 

части урока в 10-11 классах. Базовые аэробические шаги. Запрещенные упражнения. Методика проведения партерной части 

занятия. Дозировка упражнений. Контроль за уровнем физической нагрузки по показателям ЧСС. 

Лекции 2 1 

Практические занятия. 

1.Разучивание комплексов упражнений классической аэробики, танцевальной аэробики в стиле «Латина», 

фитбол-аэробики для учащихся 10-11 классов СМГ. 

2.Составление комплекса оздоровительной аэробики для учащихся 10-11 классов СМГ и проведение его с 

группой. 

4 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия.Методика проведения занятий по оздоровительной аэробике с учащимися специальных 

медицинских групп общеобразовательных учреждений: 10-11 классы 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, составление комплексов 

упражнений, подготовка к семинару 

2 2,3 

4.Методика занятий по 

оздоровительной 

аэробике с лицами, 

имеющими нарушения 

зрения 

Содержание учебного материала. Виды оздоровительной аэробики, применяемые на занятиях с лицами, 

имеющими нарушения зрения: классическая аэробика, фитбол-аэробика, танцевальные виды аэробики. 

Особенности методики занятий по оздоровительной аэробике с лицами, имеющими нарушения зрения. Структура 

урока аэробики, продолжительность и содержание подготовительной, основной и заключительной частей урока. 

Интенсивность и длительность цикла аэробной части урока. Базовые аэробические шаги. Запрещенные упражнения. 

Методика проведения партерной части занятия. Дозировка упражнений. Контроль за уровнем физической нагрузки по 

показателям ЧСС. 

8  

Лекции 2  

Практические занятия. Разучивание комплексов упражнений классической аэробики, фитбол-аэробики для лиц, 

имеющих нарушения зрения. 

4 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 4  

Семинарские занятия 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, составление комплексов 

упражнений 

2 2,3 

5.Методика занятий по 

оздоровительной 

аэробике с лицами, 

имеющими нарушения 

речи 

Содержание учебного материала.  Виды оздоровительной аэробики, применяемые на занятиях с лицами, 

имеющими нарушения речи: классическая аэробика, фитбол-аэробика, танцевальные виды аэробики. 

Особенности методики занятий по оздоровительной аэробике с лицами, имеющими нарушения речи. 

Структура урока аэробики, продолжительность и содержание подготовительной, основной и заключительной частей 

урока. Интенсивность и длительность цикла аэробной части урока. Базовые аэробические шаги. Запрещенные 

упражнения. Методика проведения партерной части занятия. Дозировка упражнений. Контроль за уровнем физической 

нагрузки по показателям ЧСС. 

8  

Лекции 2 1 

Практические занятия. Разучивание комплекса упражнений классической аэробики, фитбол-аэробики для лиц, 

имеющих нарушения речи. 

4 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 2  
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Семинарские занятия 2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, составление комплексов 

упражнений 

2 2,3 

 Консультация  2  

 Всего: 47 1,2,3 

 в том числе в виде практической подготовки 20  

7 семестр 
АЭРОБИКА 

6.Методика занятий по 

оздоровительной 

аэробике с лицами, 

имеющими нарушения 

опорно-двигательного 

аппарата  

Содержание учебного материала.  Виды оздоровительной аэробики, применяемые на занятиях с лицами, 

имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата: фитбол-аэробика, танцевальные виды аэробики, силовая 

аэробика. Особенности методики занятий по оздоровительной аэробике с лицами, имеющими нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Фитбол-аэробика при нарушениях осанки.  Структура урока аэробики, 

продолжительность и содержание подготовительной, основной и заключительной частей урока. Интенсивность и 

длительность цикла аэробной части урока. Базовые аэробические шаги. Запрещенные упражнения. Методика проведения 

партерной части занятия. Дозировка упражнений. Контроль за уровнем физической нагрузки по показателям ЧСС. 

9  

Лекции 2 1 

Практические занятия. 

1.Разучивание комплексов упражнений танцевальной аэробики в стиле «Латина», фитбол-аэробики, силовой 

аэробики для лиц, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. 

2.Методика занятий по оздоровительной аэробике с лицами, имеющими нарушения опорно-двигательного 

аппарата (семинар) 

4 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 6  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, составление комплексов 

упражнений, подготовка к семинару 

3 2,3 

7.Методика занятий по 

оздоровительной 

аэробике при сахарном 

диабете 

Содержание учебного материала.Характеристика заболевания. Диабет I и II типа. Причины возникновения 

заболевания:  ожирение; генетический фактор, определяющий предрасположенность к данному заболеванию; 

излишнее потребление очищенного сахара и другой пищи с высоким содержанием углеводов; снижение уровня 

двигательной активности. Цели лечения диабета. Диабет и физические упражнения (общие рекомендации). 

Поддержка мотивации к занятиям. Тренировочная программа занятий для страдающих диабетом. Особенности 

силовой тренировки. Особенности аэробной тренировки. Самоконтроль. Баллы здоровья. Самоконтроль уровня 

содержания глюкозы в крови. 

9  

Лекции 2 1 

Практические занятия. 

1.Разучивание комплексов упражнений танцевальной аэробики в стиле «Латина», фитбол-аэробики, силовой 

аэробики для лиц, страдающих сахарным диабетом. 

2.Методика занятий по оздоровительной аэробике при сахарном диабете (семинар). 

4 2 

В том числе в виде практической подготовки 4  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, составление комплексов 

упражнений, подготовка к семинару 

3 2,3 
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8.Методика занятий по 

оздоровительной 

аэробике при астме. 

Методика занятий по 

оздоровительной 

аэробике при гипертонии 

Содержание учебного материала. Характеристика заболевания астмой. Причины возникновения заболевания. 

Виды оздоровительной аэробики, рекомендуемые при астме: аквааэробика, классические виды аэробики. 

Рекомендации для занятий оздоровительной аэробикой при астме: иметь при себе медицинские препараты, 

интенсивность занятий, питьевой режим, требования к гигиеническому состоянию спортивных залови бассейнов. 

Запрещенные упражнения. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Характеристика гипертонической болезни. Стадии гипертонической болезни. Основными факторами, вызываю-

щими развитие артериальной гипертонии или предрасполагающие к ней. Виды оздоровительной аэробики, 

рекомендуемые при гипертонии: аквааэробика, стретчинг. Особенности методики занятий оздоровительной 

аэробикой при гипертонии. Запрещенные упражнения. Врачебный контроль и самоконтроль. 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия. Разучивание комплексов упражнений классической аэробики для лиц, страдающих 

астмой, гипертонией. 

2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, составление комплексов 

упражнений 

2 2,3 

9. Методика занятий по 

оздоровительной 

аэробике при ожирении 

Содержание учебного материала. Проблема ожирения в современном обществе. Характеристика заболевания. 

Определение индекса массы тела. Излишний вес и ожирение. Виды оздоровительной аэробики, рекомендуемые 

при ожирении: аквааэробика, классические виды аэробики. Интенсивность занятий. Питьевой режим. 

Запрещенные упражнения. Врачебный контроль и самоконтроль. 

10  

Лекции 2 1 

Практические занятия. 
1.Разучивание комплексов упражнений танцевальной аэробики в стиле «Латина», фитбол-аэробики, силовой 

аэробики для лиц, страдающих ожирением. 

3 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия. Методика занятий по оздоровительной аэробике при ожирении. 2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, составление комплексов 

упражнений, подготовка к семинару 

3 2,3 

 Всего: 34 1,2,3 

 Итого: 81 1,2,3 

Малые формы спортивных игр 
1Предмет и задачи 

учебной дисциплины. 

Формы организации и  

проведения малых форм 

спортивных игр в АФК 

Содержание учебного материала: Основные формы организации и  проведения спортивных игр с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья (урочная, неурочная).Дозировка упражнений.  Контроль за уровнем 

физической нагрузки по показателям ЧСС. 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия.   

Семинарские занятия. 2  

В том числе в виде практической подготовки 2  

Самостоятельная работа обучающихся.  Изучение литературных источников, составление комплексов 

упражнений, подготовка к семинару 

2 2,3 
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2. Методика развития 

выносливости в малых 

формах спортивных игр 

в адаптивной физической 

культуре 

Содержание учебного материала: Способствовать развитию устойчивости организма к утомлению в условиях 

мышечной деятельности, для лиц с ограниченными возможностями с использованием элементов спортивных игр: 

общей выносливости; специальной выносливости; скоростной выносливости; скоростно-силовой выносливости; 

силовой выносливости. Дозировка упражнений.  Контроль за уровнем физической нагрузки по показателям ЧСС. 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия.   

Семинарские занятия.Методика развития выносливости в спортивных играх с лицами, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья. 

2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, составление комплексов 

упражнений, подготовка к семинару 

2 2,3 

3. Методика развития 

координационных 

способностей для лиц с 

нарушениями зрения,  

слуха, речи,  с задержкой 

психического развития. 

Содержание учебного материала: Использование физических упражнений, в том числе элементов спортивных 

игр (баскетбол, футбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис) с проговариванием стихов, для развития 

способности к реакции, к ориентировке в пространстве, к сохранению равновесия и т.д.; подбор нагрузок при 

использовании игрового  метода; дозировка нагрузок при использовании игрового  метода для лиц  с 

нарушениями речи. 

Способствовать устранению типичных для детей нарушений двигательных способностей с использованием 

элементов спортивных игр:  

усвоение заданного ритма движения; быстрое реагирование на внешние сигналы; поддержание максимального 

темпо движения; сохранение равновесия; ориентировка в пространстве; словесное регулирование двигательных 

действий; переключение с одних видов деятельности на другие; подбор нагрузок при использовании игрового  

метода; 

дозировка нагрузок при использовании игрового  метода для лиц  сзадержкой психического развития 

(ЗПР).Контроль за уровнем физической нагрузки по показателям ЧСС. 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия.   

Семинарские занятия. Методика развития координационных способностей для лиц с нарушениями зрения,  

слуха, речи,  с задержкой психического развития. 

2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, подбор и изучение упражнений для 

развития координационных способностей для лиц с нарушениями зрения,  слуха, речи,  с задержкой 

психического развития , подготовка к семинару 

2 2,3 

4. Методика развития 

скоростных способностей 

в АФК 

Содержание учебного материала: Способствовать развитию совершать двигательные действия с минимальной 

затратой времени, для лиц с ограниченными возможностями с использованием элементов спортивных игр: 

быстроты двигательной реакции; реакции на движущийся объект; реакции выбора; быстроты одиночных 

движений; комплексного развития скоростных способностей и т.д. Дозировка упражнений.  Контроль за уровнем 

физической нагрузки по показателям ЧСС. 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия.   

Семинарские занятия. Методика развития скоростных способностей в спортивных играх с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья. 

2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  
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Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, подбор и изучение упражнений для 

развития скоростных способностейу лиц с ограниченными возможностями. 

2 2,3 

5. Малые формы 

спортивных игр в 

адаптивной физической 

культуре 

Роль спортивных игр в жизни людей с ограниченными возможностями. Особенности проведения спортивных игр 

с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья. Современные движения и организации 

занимающихся вопросами спорта среди инвалидов. 

Факторы, определяющие ведущие положения паралимпийского движения в мире. Особенности спортивной 

тренировки в паралимпийских игровых видах спорта. Цели, задачи, средства и методы спортивной тренировки. 

Малые формы спортивных игрх и их краткий обзор: мини-футбол; теннис-бол; мини-баскетбол; малый теннис; 

горлет; корф-бол; мини-волейбол; мини-гандбол; ринг-теннис; жокари 

15  

Лекции 6 2,3 

Семинарские занятия. 6 2 

В том числе в виде практической подготовки 4  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, изучение правил по спортивным 

играм для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

3 2,3 

6. Методика обучения 

игры мини-баскетбол  

Содержание учебного материала. Размеры площадки. Правила игры.  Обучение технике двигательным действиям 

и развитию физических качеств. Методика обучения стойкам и перемещениям в мини-баскетболе. 

Совершенствование техники и методики обучения  передачам мяча. Совершенствование техники и методики 

обучения ведению мяча. Совершенствование техники и методика обучения броскам по корзине. Учебная 

игра.Дозирование нагрузки и  контроль за ее уровнем по показателям ЧСС. Правила проведения соревнований 

3  

Лекции   

Практические занятия. 2 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, совершенствование правил 

судейства по радиальному баскетболу. 

1 2,3 

7. Методика обучения 

игры мини-волейбол  

Содержание учебного материала. Размеры площадки. Правила игры.Методика обучения подаче, приему и 

передаче мяча. Тактика и технические действия в игре. Врачебный контроль. Учебная игра. Правила проведения 

соревнований 

3  

Лекции   

Практические занятия. 2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, совершенствование техники игры 1 2,3 

8. Методика обучения 

игры мини-футбол 

Содержание учебного материала. Размеры площадки. Правила игры. Методика обучения технике и тактике игры. 

Врачебный контроль. Учебная игра. Правила проведения соревнований.  
3  

Лекции   

Практические занятия. 2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, совершенствование техники 

метания дротиков. 

1 2,3 

9. Методика обучения Содержание учебного материала. Размеры площадки. Правила игры. Методика обучения технике и тактике игры. 3  
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игры мини-гандбол Врачебный контроль. Учебная игра. Правила проведения соревнований 

Лекции   

Практические занятия. 2 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, освоение технологий в обретении 

чувства независимости, уверенности в своих возможностях. 

1 2,3 

10. Методика обучения 

игры теннис-бол 

Содержание учебного материала. Размеры площадки. Правила игры. Методика обучения технике и тактике игры. 

Врачебный контроль. Учебная игра. Правила проведения соревнований 
3  

Лекции   

Практические занятия.  2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся.    

 Консультации 1  

11. Методика обучения 

играм:  малый теннис, 

горлет и жокари 

Содержание учебного материала. Размеры площадок. Правила игры. Методика обучения технике и тактике игры. 

Врачебный контроль. Учебная игра. Правила проведения соревнований 
7 2,3 

Лекции   

Практические занятия.  6 2 

В том числе в виде практической подготовки 4  

Семинарские занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся.    

 Консультации 1 2,3 

12. Методика обучения 

играм: корф-бол, ринг-

теннис 

Содержание учебного материала. Размеры площадок. Правила игры. Методика обучения технике и тактике игры. 

Врачебный контроль. Учебная игра. Правила проведения соревнований 
5  

Лекции   

Практические занятия.  4 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 4  

Семинарские занятия.   

Самостоятельная работа обучающихся   

 Консультации 1  

 Всего: 66 1,2,3 

 Туризм   
 

 

1.Методика  организации 

и подготовки туристских 

походов для лиц 

имеющими отклонения в 

состоянии здоровья 

Содержание учебного материала. Подготовка к выездам, походам, соревнованиям. Техника безопасности на 

выездах и в походах. Правила движения в походе, преодоление препятствий. Распределение обязанностей в 

группе. Нормы некатегорийных туристских походов. Техника и тактика туристских походов. 

3  

Лекции 2 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 1 3 
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2. Тактика и методика 

проведения  туристских 

походов в адаптивной 

физической культуре 

Содержание учебного материала. Понятие о тактике в туристском походе. Маршруты линейные и кольцевые. 

Радиальные выходы. Тактика планирования нитки маршрута. Разработка плана-графика похода 
3  

Лекции   

Лабораторные работы   

Практические занятия 2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Составление плана-графика похода 1 3 

3.Методические приемы 

вориентировании и 

топографии с лицами, 

имеющими отклонения в 

состоянии здоровья 

Содержание учебного материала. Понятие о спортивной и топографической карте. Условные знаки. Масштаб. 

Компас. Работа с компасом. Ориентирование по местным предметам (в том числе растения-компасы, часы). 

Действия в случае потери ориентировки 

5  

Лекции   

Лабораторные работы   

Практические занятия 4 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы и топографических карт по теме 1 3 

4.Методика проведения 

туристско-спортивных 

мероприятий и 

соревнований по 

ориентированию на 

местности в АФК 

Содержание учебного материала. Методика организации внеклассной и внешкольной работы средствами туризма 

и ориентирования. Контрольная туристская полоса. Контрольный туристский маршрут. Туризм в 

оздоровительном лагере. Методика организации соревнований по спортивному ориентированию. Туристский 

слет              

3  

Лекции 2  

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 1 3 

5.Пища в туристском 

путешествии  и методика 

ее приготовления 

Содержание учебного материала. Меню. Набор продуктов. Упаковка продуктов. Хранение продуктов. 

Приготовление пищи в полевых условиях. Приготовление пищи с использованием растительных ресурсов леса 
1  

Лекции   

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 1 3 

6. Методика подготовки 

снаряжения в туристских 

походах 

Содержание учебного материала.Личное снаряжение. Групповое снаряжение. Специальное снаряжение. Виды 

рюкзаков и палаток. Рем.набор. Подготовка снаряжения к выездам 
3  

Лекции 2      

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и конспектирование литературы по теме 1 3 

7.Метдика организации 

туристского быта 
Содержание учебного материала. Выбор места для бивака, привала и ночлега. Организация бивака. Виды 

костров. Разведение костров. Меры противопожарной безопасности. Правила пользования топором, пилой. 

Правила хранения и переноски колющих и режущих предметов. Заготовка дров. Бытовые отходы и их 

утилизация в походных условиях. Сушка, ремонт одежды и обуви, использование, в том числе природных 

средств 

1  

Лекции   
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Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Составление распорядка дня в походе 1 3 

8. Методика оказания 

первой доврачебной 

помощи пострадавшим 

Содержание учебного материала. Общие гигиенические требования в походе. Аптечка туриста. Первая 

медицинская помощь. Лекарственные растения 
5  

Лекции   

Лабораторные работы   

Практические занятия 4 3 

В том числе в виде практической подготовки 4  

Самостоятельная работа обучающихся. Оказание первой медицинской помощи при стандартных заболеваниях и 

травмах в туристском путешествии 

1 3 

9. Методические приемы 

в технике пешеходного и 

горного туризма в АФК 

Содержание учебного материала. Подъемы и спуски с организацией самостраховки. Переправы: навесная, 

параллельная, по бревну с натянутыми перилами, с маятниковой веревкой. Траверс. Движение по кочкам. 
6  

Лекции   

Лабораторные работы   

Практические занятия 4 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и совершенствование техники туризма 2 3 

10.Методика физической 

подготовки в туризме для 

детей с ослабленным 

здоровьем 

Содержание учебного материала. Ходьба. Бег. Общеразвивающие физические упражнения. Упражнения для 

развития силы, гибкости, ловкости, быстроты, согласно степени развития детей 
4  

Лекции 1 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Составление комплекса физических упражнений 1 3 

Всего: 34 1,2,3 
 

Атлетическая гимнастика 
1. Предмет и задачи 

учебной дисциплины. 

Формы организации и  

проведения занятий по 

атлетической гимнастике с 

лицами, имеющими 

отклонения в состоянии 

здоровья. 

Содержание учебного материала: Основные формы организации и  проведения занятий по атлетической 

гимнастике с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья (урочная, неурочная). 
5  

Лекции: Основные формы организации и  проведения занятий по атлетической гимнастике с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья (урочная, неурочная). 

2 1 

Практические занятия.   

Семинарские занятия. 2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, реферат 1 2,3 

2. Методика и организация  

занятий по атлетической 

гимнастике для лиц с 

нарушениями зрения. 

Содержание учебного материала: Факторы при проведении тренировки: наличие предыдущего опыта зрительно-

слухового восприятия предлагаемого материала, состояние остроты зрения ребенка, уровень физической 

подготовленности, возрастные и индивидуальные особенности, наличие пространственной ориентировки, место 

и время проведения занятия, интересы детей и их настроение; использование двигательных навыков и 

физических качеств детей, для развития внимания, памяти, инициативы, выдержки, последовательности 

движений, восприятий, пространственных и временных ориентиров. 

3  

Лекции: Факторы при проведении тренировки.   
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Практические занятия: использование двигательных навыков и физических качеств детей, для развития 

внимания, памяти, инициативы, выдержки, последовательности движений, восприятий, пространственных и 

временных ориентиров. 

2 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия.    

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, составление комплексов 

упражнений. 

1 2,3 

3. Методика развития 

силовых способностей для 

лиц с нарушениями 

зрения,  слуха.   

Содержание учебного материала.Развитие координации движений. Развитие способности к дифференцированию 

параметров движения. Развитие способности к пространственной ориентации. Средства коррекции и развития 

координационных способностей с помощью скоростно-силовых упражнений. Средства коррекции функции 

равновесия. Средства коррекции вестибулярной функции. 

3  

Лекции Развитие координации движений. Развитие способности к дифференцированию параметров движения. 

Развитие способности к пространственной ориентации. 

  

Практические занятия. Средства коррекции и развития координационных способностей с помощью скоростно-

силовых упражнений. Средства коррекции функции равновесия. Средства коррекции вестибулярной функции. 

2 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия.    

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, составление комплексов 

упражнений. 

1 2,3 

4. Методика развития 

силовых способностей для 

лиц с нарушениями речи,  

с задержкой психического 

развития. 

Содержание учебного материала. Использование физических упражнений, в том числе элементов атлетической 

гимнастики с проговариванием стихов, для развития способности к реакции, к ориентировке в пространстве, к 

сохранению равновесия и т.д.; подбор нагрузок и дозировка нагрузок при использовании атлетической 

гимнастики.усвоение заданного ритма движения; быстрое реагирование на внешние сигналы; поддержание 

максимального темпа движения; сохранение равновесия; ориентировка в пространстве; словесное регулирование 

двигательных действий; переключение с одних видов деятельности на другие; подбор нагрузок при 

использовании и дозировка нагрузок для лиц  сзадержкой психического развития (ЗПР). 

3  

Лекции Использование физических упражнений, в том числе элементов атлетической гимнастики с 

проговариванием стихов, для развития способности к реакции, к ориентировке в пространстве, к сохранению 

равновесия и т.д.; подбор нагрузок и дозировка нагрузок при использовании атлетической гимнастики. 

  

Практические занятия. Способствовать устранению типичных для детей ЗПР нарушений двигательных 

способностей с использованием элементов атлетическойгимнаститки:. 

2 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, составление комплексов 

упражнений 

1 2,3 

5. Методика и организация  

занятий по атлетической 

гимнастике для лиц с 

нарушениями слуха. 

Содержание учебного материала.  Факторы при проведении занятия: наличие предыдущего опыта зрительного 

восприятия предлагаемого материала, состояние остроты слуха ребенка, уровень физической подготовленности, 

возрастные и индивидуальные особенности, наличие пространственной ориентировки, место и время проведения 

занятия, интересы детей и их настроение;   

обучение правилам безопасности, системам жестов, сигналам; 

обучение элементам атлетической гимнастики. 

3  
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Лекции Факторы при проведении занятия: наличие предыдущего опыта зрительного восприятия предлагаемого 

материала, состояние остроты слуха ребенка, уровень физической подготовленности, возрастные и 

индивидуальные особенности, наличие пространственной ориентировки, место и время проведения занятия, 

интересы детей и их настроение; 

  

Практические занятия.обучение правилам безопасности, системам жестов, сигналам, обучение элементам 

атлетической гимнастики. 

2 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, составление комплексов 

упражнений 

1 2,3 

6. Методика и организация   

занятий по атлетической 

гимнастике для лиц с 

нарушениями речи. 

Содержание учебного материала.  Особенности психической деятельности детей с нарушением речи: истощение 

и перенасыщение любыми видами деятельности (раздражимость, перевозбуждение); эмоциональная 

неустойчивость (агрессия, навязчивость, беспокойство). 

Дозировка физических упражнений в адаптивном физическом воспитании; 

обучение правилам безопасности, системам жестов, сигналам; обучение элементам атлетической гимнастики для 

лиц с нарушениями речи. 

4  

Лекции: Особенности психической деятельности детей с нарушением речи: истощение и перенасыщение 

любыми видами деятельности (раздражимость, перевозбуждение); эмоциональная неустойчивость (агрессия, 

навязчивость, беспокойство). 

  

Практические занятия. Дозировка физических упражнений в адаптивном физическом воспитании, обучение 

правилам безопасности, системам жестов, сигналам; обучение элементам атлетической гимнастики для лиц с 

нарушениями речи. 

2 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, составление комплексов 

упражнений. 

2 2,3 

7. Методика развития 

силовых способностей с 

лицами, имеющими 

отклонения в состоянии 

здоровья. 

Содержание учебного материала.Способствовать развитию совершать двигательные действия с минимальной 

затратой времени, для лиц с ограниченными возможностями с использованием тренажёров; свободных снарядов 

(гантелей, набивных мячей и других отягощений); комплексного развития силовых способностей и т.д. 

6  

Лекции: Способствовать развитию совершать двигательные действия с минимальной затратой времени, для лиц с 

ограниченными возможностями с использованием тренажёров; свободных снарядов (гантелей, набивных мячей и 

других отягощений); комплексного развития силовых способностей и т.д. 

2 1 

Практические занятия. Способствовать развитию совершать двигательные действия с минимальной затратой 

времени, для лиц с ограниченными возможностями с использованием тренажёров; свободных снарядов 

(гантелей, набивных мячей и других отягощений); комплексного развития силовых способностей и т.д. 

2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, составление комплексов 

упражнений. 

2 2,3 

8 Методика развития 

силовой выносливости с 

лицами, имеющими 

Содержание учебного материала. Способствовать развитию устойчивости организма к утомлению в условиях 

мышечной деятельности, для лиц с ограниченными возможностями с использованием тренажёров: общей 

выносливости; специальной выносливости; скоростной выносливости; скоростно-силовой выносливости; 

6  
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отклонения в состоянии 

здоровья. 

силовой выносливости. 

Лекции 2 1 

Практические занятия. Способствовать развитию устойчивости организма к утомлению в условиях мышечной 

деятельности, для лиц с ограниченными возможностями с использованием тренажёров: общей выносливости; 

специальной выносливости; скоростной выносливости; скоростно-силовой выносливости; силовой 

выносливости. 

2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературных источников, составление комплексов 

упражнений 

2 2,3 

9.Роль спорта в жизни 

людей с ограниченными 

возможностями. 

Содержание учебного материала. Роль спорта в жизни людей с ограниченными возможностями. Особенности 

проведения спортивных соревнований с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья. Современные 

движения и организации занимающихся вопросами спорта среди инвалидов. Факторы, определяющие ведущие 

положения паралимпийского движения в мире. Особенности спортивной тренировки в паралимпийских видах 

спорта. Цели, задачи, средства и методы спортивной тренировки. 

1  

Лекции 1 1 

Семинарские занятия.    

Самостоятельная работа обучающихся.    

 в том числе в виде практической подготовки 68  

 Всего: 34 1,2,3 

 Итого: 448 1,2,3 

 в том числе в виде практической подготовки за год 180  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой тренировки» предусматривает наличие: 

Каб. «Методики адаптивного физического воспитания», «Методики физического воспитания», 

Оборудование:Интерактивная доска, компьютеры, проектор. 

Универсальный спортивный зал  

Оборудование: 

1. Мячи баскетбольные -10 шт. 

2. Мячи волейбольные - 1 шт. 

3. Мячи футбольные -1 шт. 

4. Мячи гандбольные -  1 шт. 

5. Мячи теннисные - 3 шт. 

6. Ракетки для настольного тенниса - 2 шт. 

7. Ракетки для бандминтона - 2шт. 

8. Сетка волейбольная - 1 шт. 

9. Стол для настольного тенниса -1 шт. 

10. Маты - 5 шт. 

11. Козел гимнастический - 1 шт. 

12. Мост подкидной - 1 шт. 

13. Бревно гимнастическое - 1 шт. 

14. Скамейка гимнастическая - 5 шт. 

15. Скакалка - 5 шт. 

16. Палка гимнастическая - 7 шт. 

17. Стойка для высоты - 2 шт. 

18. Гранаты 700 гр. - 1 шт., 500 гр. - 2 шт. 

Набивные мячи - 5 шт. 

 

Каб. 217 «Зал ритмики, фитнеса и хореографии» 

Оборудование: 

1. Коврики гимнастические – 15 шт. 

2. Станок хореографический – 1 шт. 

3. Зеркала 

4. Скамейка гимнастическая 

5. Фитболы- 12 шт. 

6. Степ- платформы- 12шт. 

7. Резиновые ленты для фитнеса- 12 шт. 

8. Гантели 0,5 кг – 24 шт. 

Акустическая система- 1 шт. 

Каб 118. «Тренажерный зал» 

Оборудование:  

1. Тренажер для плечевого пояса –1 шт. 

2. Тренажер «Верхний блок» – 1 шт. 

3. Тренажер «Приседания» – 1 шт. 

4. Тренажер «Батерфляй» –1 шт. 

5. Тренажер для рук –1 шт. 

6. Тренажер для ног – 1 шт. 

7. Стойка-скамья для жима штанги лежа на наклонной скамье – 1 шт. 

8. Стойка-скамья для жима штанги лежа на горизонтальной скамье – 1 шт. 

9. Тренажер-скамья для мышц брюшного пресса «Римский стул» – 1 шт. 

10. Тренажер-скамья для мышц брюшного пресса –1 шт. 

11. Гриф штанги олимпийский 2,5 кг –  1 шт. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Алексеева, О. В. Основы спортивно-оздоровительного туризма [Электронный ресурс] / 

Б. Н. Найданов, О. В. Алексеева .— Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 

2017.— 136 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/2296112. Бурухин С. Ф. Методика 

обучения физической культуре. гимнастика : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 173 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07538-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437753 3.Германов, Г. Н. Методика обучения предмету «физическая 

культура». Легкая атлетика : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Г. Н. Германов, В. Г. Никитушкин, Е. Г. Цуканова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 461 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-05784-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/438782 4. Дворкин Л.С. Атлетическая гимнастика: учебное пособие для 

СПО / Л.С. Дворкин. М.: Издательство Юрайт, 2019. 148 с. –  (Серия:  профессиональное 

образование). – ISBN: 978-5-534-110326. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/atleticheskaya-gimnastika-424314.                                                                                                                              

5. Коротков, И.М. Подвижные игры: Учебное пособие для студентов вузов и ссузов 

физической культуры. /И.М. Коротков, Л.В. Былеева и др. – М.: СпортАкадемПресс, 2012. 

–229 с.                                                                                                                                   6. 

Михайлов, Н. Г. Методика обучения физической культуре. Аэробика : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Н. Г. Михайлов, Э. И. Михайлова, Е. Б. 

Деревлёва. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 138 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07636-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438685 7. Спортивные игры: 

основы обучения технике игры [Электронный ресурс] / И.И. Таран, А.Г. Беляев, М.Н. 

Поповская, Н.Е. Игнатенков .— 2017 .— 176 с. — ISBN 978-5-907016-08-8 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/63978 

Дополнительные источники:  

1. Баженова Н.А. Гимнастическая терминология: учебное пособие. Издательство: 

Алтайский государственный педагогический университет,2016.–214с. 

(https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors2. Вяткин Л.А. Туризм и 

спортивное ориентирование: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ Л.А. 

Вяткин, Е.В. Сидорчук, Д.Н. Немытов. – 2-е изд., доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 208 с. – ISBN 5-7695-1714Х 

3. Гавердовский, Ю.К.Теория и методика спортивной гимнастики. Издательство 

«Советский спорт», 2014.– 368 с. – ISBN: 978-5-9718-0679-0. – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors) 

4. Германов, Г. Н. Легкая атлетика в основной и средней (полной) школе : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. Германов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 258 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-05787-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438887  

5.Еремина, Л. В. Атлетическая гимнастика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. 

Еремина, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. В. Еремина .— : Челябинск, 2011 .— 

188 с. — ISBN 978-5-94839-289-9 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/199884Еремина, Л. В. Атлетическая гимнастика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л. В. Еремина, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. В. 

https://lib.rucont.ru/efd/229611
https://biblio-online.ru/bcode/437753
https://biblio-online.ru/bcode/437753
https://biblio-online.ru/bcode/438782
https://biblio-online.ru/bcode/438782
https://www.biblio-online.ru/viewer/atleticheskaya-gimnastika-424314
https://www.biblio-online.ru/viewer/atleticheskaya-gimnastika-424314
https://biblio-online.ru/bcode/438685
https://lib.rucont.ru/efd/63978
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://biblio-online.ru/bcode/438887
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Еремина .— : Челябинск, 2011 .— 188 с. — ISBN 978-5-94839-289-9 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/199884 

6. Жуков М. Н. Подвижные игры: Учеб. Пособие для студ. пед. Вузов. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2004. – 160с. –  ISBN 5-7695-1807-3 

7. Завьялова, Т. П. Физическая реабилитация дошкольников с нарушениями осанки и 

стопы средствами плавания : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Т. П. Завьялова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08173-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438925                   

8. Зиамбетов, В. Ю. Методика организации подвижных игр на занятиях по физической 

культуре в вузе [Электронный ресурс] : метод. рекомендации / В. Ю. Зиамбетов .— 

Оренбург : ГОУ ОГУ, 2010 .— 31 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/193086              

9. Константинов Ю.С. Безопасность жизнедеятельности. Ориентирование. Учебное 

пособие для СПО. / Ю.С. Константинов, О.Л. Глаголева. 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 329 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN: 

978-5-534-08075-9. – Режим доступа: https:// biblio-online.ru/viewer/bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti-orientirovanie-438553#page/2.                                                                                                

10. Магомедов Р.Р., Адамова О.В. Мониторинг физического состояния занимающихся 

физической культурой: монография/ Р.Р. Магомедов, О.В. Адамова. – Ставрополь: 

Ставролит, 2017. – 172 с. ISBN 978-5-903998-78-4. 11. Никитушкин В. Г. Легкая атлетика в 

начальной школе: учеб. пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, Е. Г Цуканова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 205 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 

978-5-534-10885-9. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/legkaya-atletika-v-

nachalnoy-shkole-432201#page/214. Разработка сценариев спортивно-развлекательных 

программ для детей дошкольного и младшего школьного возраста [Электронный ресурс] : 

метод. пособие / Е.В. Кузьмичева, Е.Л. Жарикова, Е.С. Салахудинова, Н.В. Загоровская 

.— М. : РГУФКСМиТ, 2016 .— 100 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637418                                                                                           

12. Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства: Учеб. для  студ. 

высш. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин и др.; Под ред. Ю.Д. 

Железняка, Ю.М. Портнова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 400 с. – ISBN 

5-7695-1411-62.                                                                                                                                                                                  

13. Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин, А.В. Лексаков; Под ред. 

Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 520 с.  – 

ISBN 5-7695-1749-2                                                                                                                        

14. Чепаков, Е. М. Атлетическая гимнастика : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. М. Чепаков. — 3-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11733-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/447702  

Интернет-ресурсы:  

1.  Журнал «Теория и практика физической культуры» http // 

www.infosport.ru/press/tpfk 

2. Журнал «Физическая культура в школе» http // www.shkola-press.ru 

3. Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http // 

www.infosport.ru/press/fkvot 

4. Поиск электронных книг http://www.poiskknig.ru 

5. Сайт для студентов http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников 

Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru  

Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

https://lib.rucont.ru/efd/199884
https://biblio-online.ru/bcode/438925
https://lib.rucont.ru/efd/193086
https://biblio-online.ru/viewer/legkaya-atletika-v-nachalnoy-shkole-432201#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/legkaya-atletika-v-nachalnoy-shkole-432201#page/2
https://lib.rucont.ru/efd/637418
https://biblio-online.ru/bcode/447702
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.shkola-press.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot
http://www.poiskknig.ru/
http://studentam.net/
http://dic.academic.ru/
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3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

5. Журнал «Теория и практика физической культуры» http // www.infosport.ru/press/tpfk 

6. Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http // 

www.infosport.ru/press/fkvot 

7.  Журнал «Физическая культура в школе» http // www.shkola-press.ru 

8. Catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет  

9. Поиск электронных книг http://www.poiskknig.ru 

10. Сайт для студентов http://studentam.net/ - электронная библиотека учебнико 

11. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Формы промежуточной аттестации 4,6 семестры–экзамен; 5,7 семестры - дифференцированный 

зачет. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
 

планировать, проводить и анализировать 

занятия по изученным видам физкультурно-

спортивной деятельности 

Проверка разработанных студентами  планов-

конспектов урока, методических разработок, 

комплексов общеразвивающих, специальных и 

подводящих упражнений, оценка проведения 

занятий  

выполнять профессионально значимые 

двигательные действия по изученным 

видам физкультурно-спортивной 

деятельности 

Оценка технических элементов и тактических 

действий по физкультурно- спортивным видам  

использовать терминологию базовых и 

новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности 

Постоянный контроль и проверка специальной 

терминологии при разработке планов-конспектов 

и проведении занятий  

применять приемы страховки и 

самостраховки при выполнении физических 

упражнений 

Проверка применения организационно-

методических указаний при проведении занятий 

и оказание помощи занимающимся для 

правильного выполнения упражнений 

обучать двигательным действиям 

изученных базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

Уметь разучивать, совершенствовать, закреплять 

элементы техники и применять их в практической 

работе 

подбирать, хранить, осуществлять мелкий 

ремонт оборудования и инвентаря 

Владеть навыками подборки и мелкого 

ремонтаспортивного инвентаря и оборудования, 

его хранениядля эффективного проведения 

занятий  

использовать оборудование и инвентарь для 

занятий различными видами физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с 

его назначением и особенностями 

эксплуатации 

Уметь использовать специальное оборудование и 

инвентарь в соответствии с поставленными 

задачами 

знать:  

историю и этапы развития изученных 

базовых видов спорта и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

Собеседование. Проверка рефератов. 

Презентации. Сообщения. 

http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.infosport.ru/press/fkvot
http://www.shkola-press.ru/
http://www.poiskknig.ru/
http://studentam.net/
http://dic.academic.ru/
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терминологию изученных базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной 

деятельности 

Уметь применять специальную терминологию 

при разработке планов-конспектов по 

спортивным играм и проведении отдельных 

частей занятий с группой 

технику профессионально значимых 

двигательных действий базовых и новых 

видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

Правильно выполнять технические элементы по 

спортивным играм  

содержание, формы организации и 

методику проведения занятий по 

изученным базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности в 

школе 

Собеседование. Проверка рефератов. 

Презентации. Сообщения. 

методику обучения двигательным 

действиям базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

Оценка методической подготовленности 

обучающегося в ходе проверки разработанных 

планов-конспектов и проведения фрагментов 

занятия с группой 

особенности и методику развития 

физических качеств в базовых и новых 

видах физкультурно-спортивной 

деятельности 

Уметь составлять комплексы физических 

упражнений для различных мышечных групп и 

развития физических качеств 

основы судейства по изученным базовым 

видам спорта 

Знать основы судейства соревнований по 

физкультурно-спортивным видам. 

Собеседование. Опрос 

разновидности спортивно-оздоровительных 

сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-

спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации 

Применение специального оборудования и 

инвентаря на занятиях 

технику безопасности и требования к 

физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю 

Инструктаж по технике безопасности. Опрос. 

Собеседование 
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