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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины «Частные методики адаптивной физической 

культуры» 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. 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  
Дисциплина «Частные методики адаптивной физической культуры» относится к 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла ППССЗ по специальности 
49.02.02 Адаптивная физическая культура. 

 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Частные методики адаптивной 

физической культуры» является -формирование у студентов  
теоретико-методических знаний и практических умений для профессионально-
педагогической деятельности во всех видах адаптивной физической культуры с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья и инвалидами.  
Задачи учебной дисциплины:  
-овладение основами частных методик адаптивной физической культуры; -

овладение способами применения различных методик АФК в адаптивной физической 
культуре;  

-формирование целостной системы знаний и практических умений для 
профессиональной деятельности во всех видах адаптивной физической культуры с 

лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, инвалидами различных 

нозологических групп;  
-ознакомить с организацией, структурой, содержанием, передовыми технологиями 

физкультурно-оздоровительной, лечебно-восстановительной и спортивной работы с 
инвалидами разных нозологических групп;  

-сформировать у студентов положительную мотивацию, интерес к педагогической 
деятельности, гуманное отношение к личности каждогочеловека с ограниченными 
возможностями, убеждение в ценности всех видов и форм адаптивной физической 
культуры в системе комплексной реабилитации;  

-сформировать творческое отношение к педагогической деятельности при решении 

коррекционных, компенсаторных, профилактических, лечебно-восстановительных задач, 

подборе адекватных средств, методов, методических приемов, форм организации, 

регулировании физической нагрузки и психоэмоционального состояния занимающихся. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций  
Дисциплина «Частные методики адаптивной физической культуры» направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций:  
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  



ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  
ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с колллективом.  
ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса.  

ОК8.   Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать  

ОК9.  Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий.  
ОК10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей.  
ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих.  
ОК12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности.  
ПК1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание 

обучающихся.  
ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную  
деятельность обучающихся оздоровительной, профилактически-реабилитационной и 
рекреационной направленности.  

ПК1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс ирезультаты 

деятельности обучающихся.  
ПК1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные мероприятия.  
ПК1.6. Создавать в кабинете (спортивном зале, на спортивной площадке) 

предметно-развивающую среду с учетом особенностей состояния здоровья обучающихся.  
ПК1.7. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях. 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 363 час, в том числе:  
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 242 часа, 

- самостоятельная работа обучающегося 119 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы  Объем часов 

 Всего 4се

м 

из них 
в виде 

практи

ческой 
подгот

овки 

5се

м 

 

из них 
в виде 

практи

ческой 
подгот

овки 

6се

м 

из них 
в виде 

практичес

кой 
подготовк

и 

7се

м 

из них в 
виде 

практическо

й 
подготовки 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 
363 82  84  98  99  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего)  
242 48  57  68  69  

в том числе:          

Лекции  58 10 2 14 4 18 2 16 4 

Практические занятия 182 38 38 43 42 48 48 53 52 

курсовая работа  (если 

предусмотрена) 

         

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

119 34  27  30  28  

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) 

         

Консультации        2  

Итоговая  аттестация в форме   

  

 

363 

 

82 

  

84 

  

98 

  

99 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные 

работы 
Объем Уровень 

 

 

часов освоения 
 

 и практические занятия, самостоятельная работа 
 

 обучающихся, курсовая работа (проект) (если   
 

 предусмотрены)   
 

1 2 3 4 
 

Раздел 1. Базовые концепции частных методик адаптивной физической культуры   
 

1.1. Предпосылки и методология Содержание учебного материала: Цель, задачи 10  
 

построения частных методик изучения дисциплины «Частные методики АФК».   
 

адаптивной физической культуры 
Частные методики - ведущая дисциплина 

практической   
 

 и теоретической подготовки студента к   
 

 профессионально-педагогической деятельности с   
 

 детьми-инвалидами. Базовые предпосылки построения   
 

 частных методик адаптивной физической культуры:   
 

 особенности дизонтогенеза и ретардации физического,   
 

 психического, интеллектуального развития, отставание   
 

 в уровне физической подготовленности,   
 

 координационных способностей, вызванные основным   
 

 дефектом, сопутствующими заболеваниями,   
 

 вторичными нарушениями. Принципы адаптивной   
 

 физической культуры. Дифференцированный и   
 

 индивидуализированный подходы, применяемые в   
 

 частных методиках АФК   
 

    
 

 Лекции 2 1 
 

 Практические занятия   
 

 Семинарские занятия 4 2 
 

 в том числе в виде практической подготовки 4  
 

 Самостоятельная работа обучающихся. 4 3 
 

 Подготовка презентаций студентами   
 

    
 

1.2. Определить концепции в Содержание учебного материала: Медико- 12  
 

основе адаптивной физической физиологические, психологические особенности детей   
 

культуры разных нозологических групп, типичные и   
 

 специфические нарушения двигательной сферы,   
 

 специально-методические принципы, коррекционная   
 

 направленность педагогического процесса составляют   
 

 основу концепции АФК   
 

    
 

 Лекции   
 

 Практические занятия 6 2 
 

 в том числе в виде практической подготовки 6  
 

 Семинарские занятия   
 

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение 6 3 
 

 литературы по теме   
 

1.3.Формы организации АФК с Содержание учебного материала. Взаимосвязь 6  
 

детьми диагностики и коррекционной направленности   
 

 педагогических воздействий. Структура адаптивной   
 

 физической культуры: адаптивное физическое   
 

 воспитание, адаптивная двигательная рекреация,   
 

 адаптивный спорт и физическая реабилитация.   
 

 Урочные и неурочные формы занятий АФК.   
 

 Личностно-ориентированный подбор средств, методов,   
 

 организационных форм занятий, учет возрастных   
 

 закономерностей развития дошкольников и   
 

 школьников.   
 

    
 

 Лекции 2 1 
 

 в том числе в виде практической подготовки 2  
 

 Практические занятия  2 
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 Семинарские занятия   
 

  4 3 
 

 Самостоятельная работа обучающихся.студентами   
 

 
 
 

1.4. Составить формы занятий  10  
 

физическими упражнениями при Содержание учебного материала. Адаптивное   
 

работе с детьми инвалидами физическое воспитание (, адаптивная двигательная   
 

 реакреация, адаптивный спорт,физическая   
 

 реабилитация Урочные и неурочные формы занятий   
 

 АФК. Личностноориентированный подбор средств,   
 

 методов, организационных форм занятий, учет   
 

 возрастных закономерностей развития дошкольников и   
 

 школьников.   
 

 Лекции   
 

    
 

 Практические занятия 6 2 
 

    
 

 в том числе в виде практической подготовки 6  
 

 Семинарские занятия   
 

 Самостоятельная работа обучающихся. Изучение 4 3 
 

 литературы по теме   
 

1.5. Двигательная сфера детей с  10  
 

нарушениями в развитии    
 

 Содержание учебного материала. Факторы влияющие   
 

 на состояние двигательной сферы детей: 1) Тяжесть и   
 

 структура основного дефекта и его влияние на уровень   
 

 построения движений.2) Раннее начало двигательной   
 

 активности. 3) Особенности психического развития   
 

 Лекции 2 1 
 

 Практические занятия   
 

 Семинарские занятия 4 2 
 

 в том числе в виде практической подготовки 4  
 

 Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка 4 4 
 

   
 

 презентаций   
 

  48  
 

1.6. Определить двигательные  12  
 

нарушения детей разных    
 

нозологических групп Содержание учебного материала: обосновать   
 

 морфологическую локализацию основной и фоновой   
 

 ролью в двигательных актах нарушенных двигательных   
 

 функций. Определить причины, и способы коррекции.   
 

 Умственная отсталость нарушения каких движений   
 

 дети с сенсорными аномалиями - отсутствие или   
 

 ограничение полноценной сенсорной афферентации.   
 

 ДЦП-двигательные нарушения.   
 

 Лекции   
 

 Практические занятия 8 2 
 

 в том числе в виде практической подготовки 8  
 

 Семинарские занятия   
 

    
 

 Самостоятельная работа обучающихся 4 3 
 

    
 

1.7. Основные педагогические  14  
 

принципы работы с детьми имеющие    
 

нарушения в развитии Содержание учебного материала: Основные   
 

 педагогические принципы работы с детьми, имеющими   
 

 нарушения в развитии. Единство диагностики и   
 

 коррекции. Принцип дифферентации и   
 

 индивидуализации. Принцип компенсаторной   
 

 направленности педагогических воздействий. Принцип   
 

 учета возрастных особенностей. Принцип адекватности   
 

 педагогических воздействий. Принцип оптимальности   
 

 педагогических воздействий. Принцип вариативности   
 

 педагогических воздействий. Принцип приоритетной   
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 роли микросоциума   
 

 Лекции 4 1 
 

 в том числе в виде практической подготовки 2  
 

 Практические занятия   
 

 Семинарские занятия 4 2 
 

 в том числе в виде практической подготовки 4   

   
 

    
 

 Самостоятельная работа обучающихся 6 3 
 

    
 

1.8. Особенности работы с Содержание учебного материала: Особенности 12  
 

родителями инвалидов семейного воспитания детей с ограниченными   
 

 возможностями. Методические приемы и методы   
 

 

 

 

 

 

   9 
 

 для воспитания ребенка. Роль матери в семье,   

 воспитывающей ребенка с нарушением в развитии.   

 Типы матерей с различными стилями поведения.   

 Методы и формы работы с родителями детей с   

 ограниченными возможностями   

    

 Лекции   

 Практические занятия 8 2 

 в том числе в виде практической подготовки 8  

 Семинарские занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся. 4 3 
 Подготовка презентаций студентами   
    

Раздел 2. Методика адаптивной физической культуры детей с задержкой психического   

развития    
    

2.1. Психолого-педагогическая Содержание учебного материала: Задержка 14  

характеристика детей с задержкой психического развития и его причины.Познавательные   

психического развития и эмоционально-волевая сфера  детей с   
 ЗПР.Особенности речи детей с ЗПР.Физическое   

 развитие и двигательныеспособностидетейс   
    

 Лекции 2 1 

 в том числе в виде практической подготовки 2  

 Практические занятия   
    

 Семинарские занятия 4 2 
 в том числе в виде практической подготовки 8  
    

 Самостоятельная работа обучающихся 8 3 
    
    

 Подготовка презентаций студентами   
    

2.2. Методика адаптивной Содержание учебного материала: Методика 13  

физической культуры детей разного адаптивного физического воспитания детей раннего   

возраста с ЗПР возраста (1-3года) с ЗПР.   

 Коррекционно-развивающие игры для детей   

 2-3летнего возраста с ЗПР. Методика адаптивного   

 физического воспитания детей дошкольников   

 (3-7лет) возраста с ЗПР. . Методика адаптивного   

 физического воспитания детей младшего школьного   
 возраста с ЗПР   

 Лекции 2 1 

 Практические занятия 6 2 

 в том числе в виде практической подготовки 6  

 Семинарские занятия   
    

 Самостоятельная работа обучающихся. 5 3 
    

 Подготовка презентаций студентами   
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  ?  

Раздел 3. Методика адаптивной физической культуры детей с нарушением зрения   

    
3.1. Характеристика детей с  11  

нарушением зрения    

 Содержание учебного материала: Понятие «ребенок с   
 нарушением зрения», «незрячий», «слабовидящий», «с   

 сочетанной патологией». Комплектование групп.   

 Задачи (образовательные, воспитательные,   

 коррекционные, профилактические) и формы   

 специального образования. Структура и содержание   

 адаптивного физического воспитания детей с   

 нарушением зрения.   

 Особенности развития психических процессов у детей с   

 нарушением зрения. Характеристика внимания,   

 памяти, мышления, восприятия, пространственной   

 ориентировки.   

 Характеристика физического развития детей.   

 Типичные нарушения двигательной сферы. Уровень   

 физического развития и физической подготовленности   

 незрячих и слабовидящих детей. Адаптационные,   

 защитные и компенсаторные механизмы.   

 Лекции 2 1 

 Практические занятия   

 Семинарские занятия 4 2 

 в том числе в виде практической подготовки 4  

 Самостоятельная работа обучающихся 5 3 

 Подготовка презентаций студентами   

3.2. Основные зрительные функции Содержание учебного материала: Центральное зрение, 6  

 бинокулярное зрение, периферическое зрение,   

 цветовое зрение, цветоощущение   

 Лекции   

 Практические занятия 6 2 

 в том числе в виде практической подготовки 6  

 Семинарские занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся.   
    

 Подготовка презентаций студентами   

З.З. Характеристика основных Содержание учебного материала: Близорукость, 6  

глазных заболеваний у детей Косоглазие,   

школьного возраста Дальнозоркость, Астигматизм,   

 Нистаг, Амблипия, Катаракта, аукома, Ретролентальная   

 фиброплазия   

 Лекции   
    

 Практические занятия 6 2 
    

 в том числе в виде практической подготовки 6  

 Семинарские занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся.   

 Подготовка презентаций студентами   

3.4.Методика и организация занятий Содержание учебного материала: Игра как средство 13  

подвижными играми с детьми с всестороннего развития, Общие требования к игре.   

нарушением зрения Подвижные игры для коррекции осанки детей с   

 нарушением зрения   

 Лекции 4 1 

 Практические занятия   

 Семинарские занятия 4 2 
    

 в том числе в виде практической подготовки 4  
    

 

Самостоятельная работа обучающихся. 5 3 

Подготовка презентаций студентами   
3.5.Коррекция и профилактика  7  

нарушений зрения Содержание учебного материала: Коррекция   
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 нарушений зрения с помощью упражнения «метка».   

 Зрительные представления с недостаточностью зрения.   

 Тренировка зрительных восприятий. Броски мяча при   

 зрительном косоглазии.   

 Лекции 2 1 
 Практические занятия   

 

   

Семинарские занятия 2 2 

в том числе в виде практической подготовки 2  
   

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка 3 3 
 презентаций студентами   
    

3.6. Составить рекомендации для  5  

профилактики потере зрения. Содержание учебного материала: Содержание   
 учебного материала: Как выполнять упражнения для   

 глаз, упражнения для развития выносливости.   

 Упражнения с мячом для лечения близорукости.   

 Улучшение зрения по методу У.Бейтса   

 Лекции   

 Практические занятия 5 2 
    

 в том числе в виде практической подготовки 5  

 Семинарские занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка   

 презентаций студентами   
    

3.7. Методика обучения детей  6  

плаванию с нарушением зрения Основная форма организации детей при обучении   

 плаванию детей с нарушением зрения.   

 Основные задачи, решаемые в обучении плаванию.   

 Особенности обучения незрячих детей плаванию.   

 Этапы в обучении плаванию. Упражнения на суше.   

 Лекции 2 1 

 Практические занятия   
 Семинарские занятия   
    

 Самостоятельная работа обучающихся. 4 3 
    

 Подготовка презентаций студентами   

Раздел 4. Методика адаптивной физической культуры при детском церебральном параличе (ДЦП)6 

4.1. Основные формы ДЦП  8  

 Содержание учебного материала: Классификация   
 основных форм ДЦП. Двигательные, психические,   

 речевые нарушения. Методические принципы   

 физической реабилитации. Коррекция поз, походки,   

 осанки, координационных нарушений   

 опорно-двигательного аппарата: симметричности   

 движений, статического и динамического равновесия,   

 мелкой моторики кисти и пальцев. Развитие   

 проприоцептивной чувствительности (мышечно   

 -суставного чувства), обучение расслаблению. Развитие   

 жизненно необходимых физических качеств: силы,   

 быстроты, выносливости   

 Лекции 2 1 

 в том числе в виде практической подготовки 2  

 Практические занятия   

 Семинарские занятия 2 2 

 в том числе в виде практической подготовки 2  
    

 Самостоятельная работа обучающихся. 4 3 
    

 Подготовка презентаций студентами   
    

4.2. Определить методику Содержание учебного материала: определить 4  

адаптивной физической культуры проявление двигательных расстройств в   

при детском церебральном патологическом перераспределении мышечного   

параличе (ДЦП) в дошкольном тонуса. Движения, вызванные повышением тонуса   

возрасте отдельных мышц. Нарушения регуляции мышечного   
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 тонуса определить по какому типу:   

 Лекции   

 Практические занятия 4 2 

 в том числе в виде практической подготовки 4  

 Семинарские занятия   
 Самостоятельная работа обучающихся.   
    

 Подготовка презентаций студентами   
    

4.3. Двигательные нарушения при Содержание учебного материала: Двигательные 6  

детском церебральном параличе расстройства проявляются в патологическом   

(ДЦП) в школьном перераспределении мышечного тонуса.   

возрасте    

 Повышение тонуса отдельных мышц вызывает   
 формирование порочной позы: повышение тонуса   

 большой грудной мышцы, двуглавой мышцы плеча,   

 подвздошно-поясничной мышцыи.т.д.. Нарушениея   

 регуляции мышечного тонуса возможно по типу:   

 спастичности, ригидности   

 Лекции   

 Практические занятия 6 1 

 в том числе в виде практической подготовки 6  

 Семинарские занятия   
    

 Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка   

 презентаций студентами   

4.4. Методика занятий гимнастикой, Содержание учебного материала: Упражнения 8  

детей с ДЦП начального этапа физической подготовки:   
 общеразвивающие корригирующие дыхательные   

 упражнения. Основные исходные положения и   

 изолированные движения рук, ног, туловища.   

 Упражнения для формирования свода стоп, их   

 подвижности и опороспособности. Упражнения для   

 формирования равновесия. Упражнения для   

 формирования правильной осанки. Прикладные   

 упражнения. Лазания и перелезания. Упражнения с   

 гимнастической палкой,с большими мячами,с малыми,   

 игры. Этапы физической подготовки: развивающие и   

 тренирующие.   

 Лекции 2 1 

 Практические занятия   

 Семинарские занятия 2 2 

 в том числе в виде практической подготовки 2  
    

 Самостоятельная работа обучающихся. 4 3 
    

 Подготовка презентаций студентами   
    

4.5.Определить методику занятий , Содержание учебного материала: Причины и 4  

плаванием детей с ДЦП классификация нарушений речи: биологические и   

 социальные факторы. Наука занимающаяся изучением   

 и предупреждением нарушений речи. Нарушения   

 устной речи. Нарушение письменной речи.   

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Общее   

 недоразвитие речи.   

 Лекции   

 Практические занятия 4 2 

 в том числе в виде практической подготовки 4  
    

 Семинарские занятия   
    

 Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка 2  

 презентаций студентами   

4.6. Оценка эффективности занятий  12  

адаптивной физической культуры Содержание учебного материала: Оценка   

при ДЦП эффективности занятий ЛФК: врачебнопедагогическое   
 наблюдение: оценка внешних признаков утомления,   

 функционального состояния организма,   
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 Хронометрирование занятий. Определение   

 антропометрии, функциональные и физиометрические   

 показатели. Оценка состояния мышц-сила, тонуса,   

 амплитуды движений в суставах, состояние   

 позвоночника, стоп, бытовые и профессиональные   

 умения.   

 Лекции 2 1 

 Практические занятия 4 2 

 Семинарские занятия 2 2 

  6  

 Самостоятельная работа обучающихся 4 3 
    

 Подготовка презентаций студентами    
 
Раздел 5. Методика адаптивной физической культуры детей с нарушением речи 

 

5.1. Психолого-педагогическая Содержание учебного материала: Причины и 12  
 

характеристика классификация нарушений речи: биологические и   
 

детей с нарушением речи социальные факторы. Наука занимающаяся изучением   
 

 и предупреждением нарушений речи. Нарушения   
 

 устной речи. Нарушение письменной речи.   
 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Общее   
 

 недоразвитие речи.   
 

 Лекции 2  
 

 Практические занятия 4  
 

 Семинарские занятия 2  
 

    
 

 в том числе в виде практической подготовки 6  
 

   
 

 Самостоятельная работа обучающихся. 4  
 

    
 

 Подготовка презентаций студентами   
 

5.2. Особенности психического и Содержание учебного материала: Функциональные и 12  
 

физического развития детей с органические изменения в ЦНС детей с нарушениями   
 

нарушением речи. речи .Дети эмоционально неустойчивы, двигательная   
 

 расторможенность. Физическое развитие детей зависит   
 

 от степени заикания.   
 

    
 

 Лекции 2 1 
 

 Практические занятия 4 2 
 

     

 Семинарские занятия 2 2 
 

 в том числе в виде практической подготовки 6  
 

 Самостоятельная работа обучающихся. 4 3 
 

    
 

 Подготовка презентаций студентами   
 

    
 

5.3.Методика адаптивного Содержание учебного материала: Методика 8  
 

Физического воспитания физического воспитания детей с заиканием:   
 

дошкольникови младших взаимосвязанные действия специалистов. Построение   
 

школьников с заиканием годового цикла занятий на основе шести этапов   
 

 логопедической коррекции заикания.комплексное   
 

 решение педагогических задач адаптивного   
 

 физического воспитания: а)освоение программного   
 

 материала, 2) коррекция вторичных нарушений.   
 

 Дифферинцированный подбор средств и методов   
 

 адаптивного физического воспитания.   
 

 Построение занятий преимущественно на игровом   
 

 материале. Задачи физического воспитания на этапах   
 

 логопедической коррекции детей с заиканием.   
 

 Содержание адаптивного воспитания на этапах   
 

 логопедической коррекции заикания.   
 

    
 

 Лекции 2 1 
 

 Практические занятия   
 

 Семинарские занятия 2 2 
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 в том числе в виде практической подготовки 2  
 

    
 

 Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка 4 3 
 

 презентаций студентами   
 

5.4.Методика коррекции и развития  4  
 

мелкой моторики рук детей с Содержание учебного материала: Уровень развития   
 

нарушением речи моторики-показатель физического и   
 

 нервно-психического развития ребенка. Методика   
 

 коррекции: дифференцированное движения пальцев   
 

 рук, предметно - манипуляционная деятельность,   
 

 способности к выполнению различных видов захвата и   
 

 хватательной функции рук и.т.д. Средства коррекции и   
 

 развития мануальной моторики- виды физических   
 

 упражнений   
 

 Лекции   
 

    
 

 Практические занятия 4 2 
 

     

 

в том числе в виде практической подготовки 4  
 

Семинарские занятия   
 

    
 

 Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка   
 

 презентаций студентами   
 

5.5. Методика релаксации для детей 

с нарушением речи  7  
 

 Содержание учебного материала: Способность   
 

 расслабления и напряжения мышц основная часть   
 

 координационных проявлений. Особенность нервной   
 

 системы детей детей-логопадов. Период   
 

 восстановления после физической нагрузки.   
 

 Устойчивость к воздействию физической нагрузки.   
 

 Значение упражнений на релаксацию и расслабление.   
 

 Время выполнения упражнений на расслабление.   
 

 Образные представления при освоении упражнений   
 

 Лекции 2 1 
 

 Практические занятия   
 

 Семинарские занятия 4 2 
 

 в том числе в виде практической подготовки 4  
 

    

    
 

 Самостоятельная работа обучающихся 3 3 
 

    
 

 Подготовка презентаций студентами   
 

5.6.Составить комплексы Содержание учебного материала: Составление 12  
 

упражнений на релаксацию и упражнений на расслабление и релаксацию для детей   
 

расслабление для детей с 6-7лет,8-9лет   
 

нарушением речи Лекции 2 1 
 

 Практические занятия 6 2 
 

 в том числе в виде практической подготовки 6  
 

    
 

 Семинарские занятия   
 

    
 

 Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка 
2 

3 
 

 

презентаций студентами 
 

 

   
 

Раздел 6.Методика адаптивной физической культуры детей с нарушением слуха   
 

    
 

6.1.Анатомо-физиологическая  11  
 

характеристика нарушений слуха Содержание учебного материала: Причины стойких   
 

 нарушений слуха. Патологии слуха: заболевания   
 

 наружного уха. Заболевания барабанной перепонки.   
 

 
Заболевания среднего уха, внутреннего уха, 

слухового   
 

 нерва, проводящих путей и слуховых центров в   
 

 головном мозге. Взаимосвязь слухового и   
 

 
вестибулярного анализаторов. Характеристика детей 

с   
 

 нарушением слуха   
 

 Лекции 4 1 
 

 в том числе в виде практической подготовки 2  
 

 Практические занятия   
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 Семинарские занятия 4 2 
 

    
 

 в том числе в виде практической подготовки 4  
 

     

 Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка 5 3 
 

 презентаций студентами   
 

6.2. Особенности психофизического Содержание учебного материала: Нарушения 9  
 

развития и двигательных двигательной сферы детей. Развитие познавательной   
 

способностей глухих детей сферы, развитие внимания, сенсорного развитии,   
 

дошкольного и школьного возраста 
предметной и орудийной деятельности. Движение 

для   
 

 стимуляции   
 

 Лекции   
 

 Практические занятия 6 2 
 

 в том числе в виде практической подготовки 6  
 

 Самостоятельная работа обучающихся Подготовка 3 3 
 

 презентаций студентами   
 

6.3.Методика коррекции 
Содержание учебного материала: Методика 

коррекции 11  
 

двигательных нарушений детей с двигательных нарушений глухих детей дошкольного   
 

нарушением слуха возраста. Коррекция скоростносиловых качеств.   
 

 Коррекция различных проявлений координационных   
 

 способностей   
 

 

Лекции 4 1 
 

в том числе в виде практической подготовки 2  
 

Практические занятия   
 

Семинарские занятия 4 2 
 

    
 

 в том числе в виде практической подготовки 4   

   
 

    
 

    
  

 Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка 3 3 
 презентаций студентами   

6.4. Методика проведения  9  

упражнений коррекционной Содержание учебного материала: Подобрать   

направленности для детей с упражнения Коррекционной направленности:   

нарушением слуха упражнения скоростносилового характера (бег,   
 прыжки, метания) упражнения с набивными мячами   

 (0,5- 1кг),упражнения координационной   

 направленности. Определить наиболее благоприятный   

 возраст для развития физических качеств неслышаших   

 детей. Подобрать средства коррекции функции   

 равновесия, вестибюлярного аппарата. Составить   

 комплексы прыжковых упражнений для развития   

 скоростно -силовых качеств, равновесия (круговым   

 методом)   

 Лекции   

 Практические занятия 6 2 

 в том числе в виде практической подготовки 6  

 Семинарские занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся Подготовка 3 3 
 презентаций студентами   

6.5. Методика обучения плаванию Содержание учебного материала: Плавание как метод 9  

слабослышаших детей младшего коррекции физического развития. Плавание как   

школьного возраста средство оздоровления детей. Особенности обучения   

 начальному плаванию слабослышаших детей. Методы   

 и методические приемы при обучении плаванию   

 слабослышаших детей.   

 Лекции   

 Практические занятия 6 2 

 в том числе в виде практической подготовки 6  

 Семинарские занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся Подготовка 3 3 

 презентаций студентами   
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6.6. Методика и особенности  9  

обучения плаванию слабослышащих Содержание учебного материала: составить   
детей методические рекомендации по обучению плаванию   

 слабослышаших детей. Подобрать подвижные игры на   

 воде коррекционноразвивающей направленности   

 Лекции   

 Практические занятия 6 2 

 в том числе в виде практической подготовки 6  

 Семинарские занятия   
    

 Самостоятельная работа обучающихся. 5 3 
    

 Подготовка презентаций студентами   
    

Раздел 7. Методика адаптивной физической культуры детей с умственной отсталостью   
7.1.Медико-физиологичекая и  9  

психолого-педагогическая Содержание учебного материала: Причины и формы   

характеристика детей с умственной умственной отсталости. Этиологические факторы   

отсталостью. умственной отсталости классификация болезней   

 умственной отсталости: Легкая, умеренная и тяжелая   

 умственная отсталость. Психологическое развитие   

 детей с умственной отсталостью.   

 Лекции   

 Практические занятия 6 2 

 в том числе в виде практической подготовки 6  

 Семинарские занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся Подготовка 3 3 
 презентаций студентами   
     
7.2. Физическое развитие и  11  

двигательные способности детей с Содержание учебного материала: Определить   
умственной отсталостью основные нарушения в развитии двигательных   

 способностей. Обозначить нарушения физического   

 развития детей с умственной отсталостью. Дать   

 характеристику нарушений основных движений.   

 Определить благоприятные периоды развития   

 основных видов координационных способностей детей   

 с нарушением интелекта.   

 Лекции 2 1 

 Практические занятия 4 2 

 в том числе в виде практической подготовки 4  

 Семинарские занятия   

 Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка 5 3 
 презентаций студентами   
    

7.3. Методика адаптивного  11  

физического воспитания детей с Содержание учебного материала: Общие и   
отклонениями в интеллектуальном специальные задачи физического воспитания детей с   

развитии отклонениями в интеллектуальном развитии. Средства   
 адаптивной физической культуры детей с   

 отклонениями в состоянии здоровья. Методы и   

 методические приемы обучения и развития   

 двигательными действиями детей с умственной   

 отсталостью.   

 Определить методы развития физических   

 способностей. Подобрать средства развития мышечной   

 силы, скоростных способностей, выносливости,   

 гибкости координационных способностей   

 Лекции 2 1 
    

 Практические занятия   
    

 Семинарские занятия 4 2 

 в том числе в виде практической подготовки 4  
    

 Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка 3 3 
 презентаций студентами   
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7.4. Коррекция основных  4  

нарушенийдетей с умственной Содержание учебного материала: Методика коррекции   

отсталостью основных нарушений у детей с умственной   
 отсталостью. Дидактические правила при подборе   

 средств для коррекции нарушений. Подобрать   

 физические упражнения для коррекции ходьбы, бега   

 прыжков, лазания и перелезания, метания. Упражнения   

 для освоения предметных действий с мячом. Коррекция   

 и развитие мелкой моторики рук, коррекция   

 расслабления, осанки. Составить комплексы   

 упражнений для коррекции боковых искревлений   

 позвоночника, круглой, сутулой, кругловогнутой,   

 плоской спины   

 Лекции   

 Практические занятия 4 2 

 в том числе в виде практической подготовки 4  

 Семинарские занятия   
    

 Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка 4  

 презентаций студентами   
    

7.5. Профилактика и коррекция  7  

плоскостопия у детей с умственной    

отсталостью Содержание учебного материала: Определить   
 профилактические мероприятия для плоскостопия.   

 Причину плоскостопия, виды плоскостопия у детей с   

 умственной отсталостью. Исходные положения для   

 профилактики и коррекции плоскостопия.   

 Составить упражнения из разных исходных   

 положений: лежа, сидя, стоя, в ходьбе. Упражнения для   

 коррекции дыхания.    

 Упражнения для профилактики нарушений зрения.   
 Лекции   

 Практические занятия 3 2 

 в том числе в виде практической подготовки 3  

 Семинарские занятия   
    

 Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка 4 3 
 презентаций студентами   
    

    

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения:  

1.ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2.продуктивный (планирование и самостоятельное выполнениедеятельности, 

решение проблемных задач)  
3.репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 
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3.Условия реализации учебной дисциплины  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: доска, мел.  
Технические средства обучения: проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
Основная литература 

 

1.Евсеев С.П.Теория и организация адаптивной физической культуры:  
учебник. Издательство: Издательство «Спорт-Человек»,2016.– 616 с. – (Серия:  
Бакалавриат). – ISBN: 978-5-906839-42-8. – Режим доступа: 

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

2.Евсеев С.П.Теория и организация адаптивной физической культуры:  
учебник. Издательство: Издательство «Спорт-Человек»,2016.– 616 с. – (Серия: 

Бакалавриат). – ISBN: 978-5-906839-42-8. – Режим доступа: 

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

 

Дополнительная литература 

 

1.Н.П. Гаськова .— Иркутск : ООО «Мегапринт», 2015 .— 42 с. : ил. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/586507  
2.Дробышева, С. А. Адаптивное физическое воспитание в системе дошкольного и 

школьного образования лиц с отклонениями в состоянии здоровья [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / И. А. Коровина, В. В.Вербина, С. А. Дробышева .— Волгоград : ВГАФК, 
2012 .— 198 с. — Режим  
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/233120 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru  
2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

http://www.openclass.ru  
3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru  
5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/  
6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru  
7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опроса, собеседования, 

выполнение рефератов. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости и итоговую аттестацию по результатам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в следующих формах: опрос студентов, 

собеседование, проверка рефератов. 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме контрольной работы. 

Примерные вопросы к контрольной работе представлены в приложении к рабочей 

программе. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 

 общаться и взаимодействовать на основе 
конструктивного диалога с людьми, 

имеющими различныеотклоненияв 
состоянииздоровья; 

Опрос. 

Собеседование 

 применять результаты 

педагогических наблюдений и вносить 
коррективы для оптимизацииучебно- 
воспитательногопроцесса; 

Опрос. 

Собеседование 

 анализировать ситуацию и 
оказывать помощь при  выполнении 
двигательныхдействий, игровыхситуаций; 

Опрос. 

Собеседование 

 могут применять методы 
познания для выбора различныхметодик 
адаптивнойфизическойкультуры; 

Опрос. 

 Собеседование использовать 

компьютер для сбора, хранения иобработки 
информации; 

Опрос. 

Собеседование 

 проводить консультации с 

родителями по вопросам развития 

физических качеств,регулированию 
физическойнагрузки; 

Опрос. 

Собеседование 

 использовать полученные знания на 

практике с целью максимально возможной 

социальной адаптацииобучающихся; 

Опрос. 

Собеседование 

 оценивать физическое развитие, 

физическую  подготовленность 
занимающихся; 

Опрос. 

Собеседование 
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 могут применять врачебно-

педагогические наблюдения для оценки 
физического и функциональногосостояния 

занимающихся; 

Опрос. 

Собеседование 

 использовать данные, наблюдения и 

специальные исследования многих авторов 

в подборе средств коррекции двигательных 

нарушений, физическогоразвития, 
физическойподготовленностиучащихся; 

Опрос. 

Собеседование 

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

 должны осознавать социальную 

ценность профессиональнойдеятельности; 

Опрос. Проверка рефератов. 

Собеседование 

 должны демонстрировать умение 

обосновать выбор организации и содержания 

работы, адекватного целям ирешением 

коррекционно-оздоровительныхзадач; 

Опрос. 

Собеседование 

 должны демонстрировать знания 

об основах частных методикадаптивной 

физическойкультуры; 

Опрос. Собеседование 

 должны знать содержание 

консультативно-просветительскойработы; 

Опрос. 

Собеседование 

 должны знать содержание 

консультативно-просветительскойработы; 

Опрос. 

Собеседование 

 должны  формировать 

творческую активную позицию в 

профессиональнойдеятельности; 

Опрос. 

Собеседование 

 должныдемонстрироватьзнанияпр

офессиональнойтерминологии; 

Опрос. 

Собеседование 

 должны демонстрировать знания научно- 

методической, документов и архивных 
материалов по проблемамформирования 

основздоровогообразажизни; 

Опрос. 

Собеседование 

 должны знать особенности 

дизантогенеза в двигательной и 

психической сферах, типичные и 

специфические нарушенияфизического 
развития; 

Опрос. 

Собеседование 
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