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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Методика адаптивного физического воспитания 

обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам» является: 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- формирование у них потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе 

жизни. 

Учебные задачи дисциплины:  

-  обеспечение понимания роли оздоровительной физической культуры в развитии лично-

сти и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни потребности в регулярных занятиях физическими упражнения-

ми; 

- овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечива-

ющих сохранение и укрепление здоровья, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, формирование профессионально значимых качеств и свойств личности; 

- способствование адаптации организма к воздействию умственных и физических нагру-

зок, а также расширению функциональных возможностей физиологических систем, по-

вышению сопротивляемости защитных сил организма; 

- овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений оздорови-

тельной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при вы-

полнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, рацио-

нального режима труда и отдыха. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обу-

чающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методика адаптивного физического воспитания обучающихся, от-

несенных к специальным медицинским группам» относится к дисциплинам по выбору 

ОПОП. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1.  Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 часов, вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
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Всего: 42,5 42,5 

Лекции (Лек) 14 14 

Практические занятия 

(в т.ч. семинары) (ПР) 
28 28 
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Лабораторные заня-

тия (Лаб) 
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0,5 

0,5 

Курсовая работа 

  

  

  

Самостоятельная работа 

студентов, в т.ч. с использо-

ванием электронного обуче-

ния (СР) 

39 39 

Подготовка к экзамену (кон-

троль) 
26,5 26,5 

Вид промежуточной атте-

стации 
экзамен экзамен 

Общая трудоемкость (по 

плану) 
108 108 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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 Семестр 7 

Раздел 1. Введение в специализацию.        

Тема 1. Понятие адаптивного физического 

воспитания, цели, задачи, принципы. 

Терминология. 

2 2   2 

 

6 

Тема 2. Организация системы адаптивно-

го физического воспитания  
2   4 

 
6 

Раздел 2. Адаптивное физическое вос-

питание в специальных (коррекцион-

ных) учреждениях 

     

 

 

Тема 1. Организация и методика проведе-

ния занятий АФВ в специальной (коррек-

ционной) общеобразовательной школе I и 

IIвида (для глухих и слабовидящих детей) 

2 2   2 

 

6 

Тема 2. Организация и методика про-

ведения занятий АФВ в специаль-

ной(коррекционной) общеобразова-

тельной школе III и IV вида(для сле-

пых и слабовидящих детей). 

2 2   2 

 

6 

Тема 3. Организация и методика прове-

дения занятий АФВ в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной 

2 2   2 

 

6 
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4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование  

 темы дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

Раздел 1. Введение в специа-

лизацию. 
 

Тема 1. Понятие адаптивного 

физического воспитания, це-

Понятие АФВ. История становления и развития АФВ в 

России и за   рубежом. Цель АФВ. Задачи: образователь-

2школе V вида (для детей с нарушением 

речи). 

Тема 4. Организация и методика прове-

дения занятий АФВ в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной 

школе 6 вида (для детей с ПОДА). 

 
2   2 

 

4 

Тема 5. Организация и методика проведе-

ния занятий АФВ в специальной (коррек-

ционной) общеобразовательной школе VII 

вида (для детей с ЗПР). 

2  2   2 

 

6 

Тема 6. Организация и методика прове-

дения занятий АФВ в специальной (кор-

рекционной) общеобразовательной шко-

леVIII вида (для детей с умственной-

отсталостью). 

 2   2 

 

4 

Раздел 3. Адаптивное физическое вос-

питание в образовательных учрежде-

ниях 

     

 

 

Тема 1. Часто болеющие дети. Задачи и 

методы АФК при занятиях с часто боле-

ющими детьми. 

2 2   4 

 

8 

Тема 2. Специальные и медицинские 

группы в общеобразовательной школе. 
 2   4 

 
6 

Тема 3. Виды специализированных обра-

зовательных учреждений. 
 2   3 

 
5 

Раздел 4. Основы возрастной методики 

адаптивного физического воспитания 
     

 
 

Тема 1.Возрастные особенности методики 

АФВ детей раннего возраста с ограничен-

ными психофизическими возможностями 

2 2   4 

 

8 

Раздел 5. Адаптивное физическое вос-

питание при различных заболеваниях 
     

 
 

Тема 1. Организация и методика проведе-

ния занятий АФВ при ортопедических за-

болеваниях. 

 2   4 

 

6 

Тема 2.Организация и методика проведе-

ния занятий АФВ при заболеваниях орга-

нов слуха. 

 2   2 

 

4 

подготовка к экзамену    26,5   26,6 

экзамен    0,5   0,5 

Всего за семестр: 14 28  27 39  108 

Итого: 14 28  27 39  108 
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ли, задачи, принципы. Тер-

минология. 

ные, воспитательные, коррекционные, оздоровительные. 

Положение АФВ. Социальные функции, Общие и специ-

альные принципы. Требования к программе АФВ. Факто-

ры коррекционно-развивающего воздействия АФВ. Зако-

нодательные основы АФВ. 

Тема 2. Организация систе-

мы адаптивного физического 

воспитания 

Организация АФВ в системе образования. АФВ в до-

школьных учреждениях, АФВ в школе, в ВУЗе и технику-

ме. АФВ как учебная дисциплина. Задачи АФВ как учеб-

ного предмета. Цель учебного предмета АФВ, прикладной 

характер.Структура АФВ. Организация АФВ в системе 

социальной защиты и здравоохранения. АФВ в специали-

зированных учреждениях. АФВ в общеобразовательной 

школе. Интегративные образовательные программы. 

Раздел 2. Адаптивное физи-

ческое воспитание в специ-

альных (коррекционных) 

учреждениях 

 

Тема 1. Организация и мето-

дика проведения занятий 

АФВ в специальной (коррек-

ционной) общеобразователь-

ной школе I и IIвида (для 

глухих и слабовидящих де-

тей) 

Специальные (коррекционные) общеобразовательные 

учреждения I и II типа обучения и воспитания глухих и 

слабослышащих детей. Особенности психофизического 

развития, связанного с нарушением слуха. Значение АФВ 

для коррекции и компенсации нарушений развития, свя-

занные с дефектами слуха. Особенности проведения урока 

по АФВ в специальном (коррекционном) учреждении для 

глухих и слабослышащих. 

Тема 2. Организация и мето-

дика проведения занятий 

АФВ в специаль-

ной(коррекционной) обще-

образовательной школе III и 

IV вида(для слепых и слабо-

видящих детей). 

Специальные (коррекционные) образовательные учрежде-

ния III и IV вида для обучения и воспитания слепых и сла-

бовидящих детей. Психофизические отклонения при де-

фектах зрения. Особенности двигательной сферы детей с 

нарушениями зрения. Особенности проведения урока по 

АФВ в специальном (коррекционном) учреждении для 

слепых и слабовидящих. 

Тема 3. Организация и мето-

дика проведения занятий 

АФВ в специальной (коррек-

ционной) общеобразователь-

ной 2школе V вида (для де-

тей с нарушением речи). 

Специальные (коррекционные) образовательные учрежде-

ния V вида для обучения и воспитания детей с тяжѐлой 

речевой патологией. 

Особенности проведения урока по АФВ в специальном 

(коррекционном) учреждении для детей с тяжѐлой речевой 

патологией. 

Тема 4. Организация и мето-

дика проведения занятий 

АФВ в специальной (коррек-

ционной) общеобразователь-

ной школе 6 вида (для детей 

с ПОДА). 

Специальные (коррекционные) образовательные учрежде-

ния VI вида для обучения и воспитания 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с 

двигательными нарушениями различной этиологии и сте-

пени выраженности). Особенности физического развития 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Значение АФВ для восстановления, формирования и раз-

вития двигательных навыков. 

Особенности построения и проведения урока по АФВ в 

специальном (коррекционном) учреждении для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Тема 5. Организация и мето-

дика проведения занятий 

АФВ в специальной (коррек-

Специальные (коррекционные) образовательные учрежде-

ния VII вида для обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития (ЗПР). Особенности психического 
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ционной) общеобразователь-

ной школе VII вида (для де-

тей с ЗПР). 

и физического развития детей с ЗПР. 

Тема 6. Организация и мето-

дика проведения занятий 

АФВ в специальной (коррек-

ционной) общеобразователь-

ной школеVIII вида (для де-

тей с умственной отстало-

стью). 

Специальные (коррекционные) общеобразовательные 

учреждения VIII вида для обучения и воспитания детей с 

умственной отсталостью. 

Классификация нарушений физического развития и двига-

тельных способностей учащихся специальных (коррекци-

онных) школ. Особенности проведения урока по АФВ в 

специальном (коррекционном) учреждении для детей с 

умственной отсталостью. 

Раздел 3. Адаптивное физи-

ческое воспитание в образо-

вательных учреждениях 

 

Тема 1. Часто болеющие де-

ти. Задачи и методы АФК 

при занятиях с часто болею-

щими детьми. 

Построение учебно-воспитательного процесса по АФВ в 

общеобразовательной школе. Цель, задачи, методы АФВ в 

общеобразовательной школе. 

Особенности функционального развития часто болеющих 

детей (ЧБД) и трудности их обучения. Основные задачи 

АФВ, принципы и методика организации занятий с ЧБД. 

Тема 2. Специальные и ме-

дицинские группы в общеоб-

разовательной школе. 

Группы здоровья (1, 2, 3,4, 5 группы). Основная и подго-

товительные группы. Понятие «специальная медицинская 

группа» (СМГ). Критерии и принципы комплектования. 

Особенности составления программы занятий в СМГ в за-

висимости от вида заболевания. Содержание занятий в 

СМГ. Планирование учебной работы в СМГ. 

Тема 3. Виды специализиро-

ванных образовательных 

учреждений. 

Виды специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений: Структура и управление. Задачи и функции 

специализированного образовательного учреждения. 

Характеристика специальных (коррекционных) общеобра-

зовательных школ для различных патологий. 

Структура и управление средних и высших специальных 

учебных заведений. Специализированные образователь-

ные учреждения системы социальной защиты. Детские 

дома, школы-интернаты, интернаты, техникумы-

интернаты и институты- интернаты. Условия проживания 

и обучения. Система организации занятий АФВ. Между-

народная система организации специального образования. 

Структура и организация АФВ. 

Раздел 4. Основы возрастной 

методики адаптивного физи-

ческого воспитания 

 

Тема 1.Возрастные особен-

ности методики АФВ детей 

раннего возраста с ограни-

ченными психофизическими 

возможностями 

Методические основы коррекции патологических рефлек-

сов и обучения двигательным действиям у детей раннего 

возраста с ограниченными психофизическими возможно-

стями. Основы построения и планирования индивидуаль-

ных форм занятий в целостном педагогическом процессе. 

Особенности работы с родителями по организации АФВ в 

домашних условиях. 

Раздел 5. Адаптивное физи-

ческое воспитание при раз-

Особенности построения и методики проведения урока 

АФВ в СМГ для детей с заболеваниями органов при раз-
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личных заболеваниях личных заболеваниях. 

Тема 1. Организация и мето-

дика проведения занятий 

АФВ при ортопедических 

заболеваниях. 

Значение внеурочных форм занятий по АФВ для учащихся 

с заболеваниями органов слуха. Составление планов- кон-

спектов уроков по АФВ для детей с заболеваниями орга-

нов слуха. Анализ планов-конспектов и проведение уро-

ков. 

Тема 2.Организация и мето-

дика проведения занятий 

АФВ при заболеваниях орга-

нов слуха. 

Особенности построения и методики проведения урока 

АФВ в СМГ для детей с заболеваниями органов слуха. 

  

4.4. Практические занятия 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.  

Тема 1. Понятие адаптивного 

физического воспитания, це-

ли, задачи, принципы. Терми-

нология. 

Цель АФВ. Задачи: образовательные, воспита-

тельные, коррекционные, оздоровительные. По-

ложение АФВ. Социальные функции, Общие и 

специальные принципы. Требования к програм-

ме АФВ. Факторы коррекционно-развивающего 

воздействия АФВ. Законодательные основы 

АФВ. 

2 

Тема 2. Организация системы 

адаптивного физического 

воспитания 

Структура АФВ. Организация АФВ в системе 

социальной защиты и здравоохранения. АФВ в 

специализированных учреждениях. АФВ в об-

щеобразовательной школе. Интегративные обра-

зовательные программы. 

2 

Раздел 2.  

Тема 3. Организация и мето-

дика проведения занятий 

АФВ в специальной (коррек-

ционной) общеобразователь-

ной школе I и IIвида (для глу-

хих и слабовидящих детей) 

Группы здоровья (1, 2, 3,4, 5 группы). Основ-

ная и подготовительные группы. Понятие 

«специальная медицинская группа» (СМГ). 

Критерии и принципы комплектования. Осо-

бенности составления программы занятий в 

СМГ в зависимости от вида заболевания. 

2 

Тема 4. Организация и мето-

дика проведения занятий 

АФВ в специальной (коррек-

ционной) общеобразователь-

ной школе III и IV вида(для 

слепых и слабовидящих де-

тей). 

Содержание занятий в СМГ. Планирование 

учебной работы в СМГ. Особенности проведе-

ния урока по АФВ в специальном (коррекцион-

ном) учреждении для слепых и слабовидя-

щих. 

 

2 

Тема 5. Организация и мето-

дика проведения занятий 

АФВ в специальной (коррек-

ционной) общеобразователь-

ной 2школе V вида (для детей 

с нарушением речи). 

Структура и управление средних и высших 

специальных учебных заведений. Специали-

зированные образовательные учреждения 

системы социальной защиты. Детские дома, 

школы-интернаты, интернаты, техникумы-

интернаты и институты- интернаты. Условия 

проживания и обучения.  

2 

Тема 6. Организация и мето-

дика проведения занятий 

АФВ в специальной (коррек-

Системаорганизациизанятий АФВ. Междуна-

родная система организации специального об-

разования. Структура и организация АФВ. 

2 
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ционной) общеобразователь-

ной школе 6 вида (для детей с 

ПОДА). 

Особенности построения и проведения урока по 

АФВ в специальном (коррекционном) учрежде-

нии для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Тема 7. Организация и мето-

дика проведения занятий 

АФВ в специальной (коррек-

ционной) общеобразователь-

ной школе VII вида (для де-

тей с ЗПР). 

Особенности построения и проведения урока 

по АФВ в специальном (коррекционном) 

учреждении для детей с ЗПР. 

 
2 

Тема 8. Организация и мето-

дика проведения занятий 

АФВ в специальной (коррек-

ционной) общеобразователь-

ной школе VIII вида (для де-

тей с умственной отстало-

стью). 

Особенности проведения урока по АФВ в спе-

циальном (коррекционном) учреждении для де-

тей с умственной отсталостью. 

 2 

Раздел 3.  

Тема 9. Часто болеющие дети. 

Задачи и методы АФК при 

занятиях с часто болеющими 

детьми. 

АФВ в домашних условиях. Особенности функ-

ционального развития часто болеющих детей 

(ЧБД) и трудности их обучения. Основные зада-

чи АФВ, принципы и методика организации за-

нятий с ЧБД. 

 

2 

Тема 10. Специальные и ме-

дицинские группы в общеоб-

разовательной школе. 

Особенности составления программы занятий в 

СМГ в зависимости от вида заболевания. 

Содержание занятий в СМГ. Планирование 

учебной работы в СМГ. 

2 

Тема 11. Виды специализиро-

ванных образовательных 

учреждений. 

Система организации занятий АФВ. Междуна-

родная система организации специального обра-

зования. Структура и организация АФВ. 

2 

Раздел 4.  

Тема 12.Возрастные особен-

ности методики АФВ детей 

раннего возраста с ограни-

ченными психофизическими 

возможностями 

Особенности построения урока в специальной 

медицинской группе для детей с соматически-

ми заболеваниями. Особенности морфофунк-

ционального развития детей с соматическими 

заболеваниями. Противопоказания для заня-

тий в спортивных секциях. 

2 

Раздел 5.  

Тема 13. Организация и мето-

дика проведения занятий 

АФВ при ортопедических за-

болеваниях. 

Составление планов- конспектов уроков по 

АФВ для детей с заболеваниями органов слу-

ха. Анализ планов-конспектов и проведение 

уроков. 

2 

Тема 14. Организация и мето-

дика проведения занятий 

АФВ при заболеваниях орга-

нов слуха. 

Особенности построения и методики проведе-

ния урока АФВ в СМГ для детей с заболева-

ниями органов слуха. 
2 

Итого: 28 

 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 
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Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компе-

тенция 
Элементы компетенции 

Дескрипторы – показатели дости-

жения результата 

ОПК-2  -  социальные, возрастные и пси-

хофизические особенности обуча-

ющихся; 

 - сущность и характеристику про-

цессов обучения, воспитания и раз-

вития;  

– сущность и специфику особых 

образовательных потребностей обу-

чающихся. 

 - учитывать социальные, возраст-

ные и психофизические особенно-

сти обучающихся в процессе обуче-

ния и воспитания; 

- методами и технологиями организа-

ции процесса обучения и воспитания 

с учетом социальных, возрастных и 

психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

 - навыками анализа содержания про-

цесса обучения и воспитания с уче-

том социальных, возрастных и пси-

хофизических и индивидуальных, а 

также особых образовательных по-

требностей обучающихся; 

ПК-3  – теоретические основы организа-

ции и ведения работы по духовно-

нравственному развитию и воспи-

танию обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (принци-

пы, факторы, формы, методы и т.д.). 

 –специфику организации учебно-

воспитательного процесса с учетом 

возраста и пола обучающихся; 

 –анализировать, проектировать, 

реализовывать средства и техноло-

гии достижения результатов воспи-

тания и духовно-нравственного раз-

вития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, опираясь 

на их возрастные особенности; 

 – владеть современными формами, 

методами и средствами воспитания и 

духовно- нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

 – владеть способами проектирования 

и реализации задач воспитания и ду-

ховно-нравственного развития обу-

чающихся в учебной и во внеучебной 

деятельности. 

 

7. Учебно-методическоеи информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Евсеева О.Э., Евсеев С.П. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в 

адаптивной физической культуре: учебник. [Электронный ресурс] / Электрон.дан.  М.: 

Спорт, 2016. — 384 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/73817 

  

2. Евсеев С.П.Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник. 

[Электронный ресурс].Электрон. дан.  М.: Спорт, 2016. — 616 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/79304 

http://e.lanbook.com/book/73817
http://e.lanbook.com/book/79304


12 

 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Магомедов Р.Р. Физическая культура в педагогическом вузе: учебно-

методический комплекс: программно-методическое обеспечение/под ред. проф. Р.Р. Ма-

гомедова. - Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2008 -316 с. 

2. Магомедов Р.Р., Бгуашев А.Б. Формирование антропологических знаний в обла-

сти физической культуры у студентов - будущих педагогов:Учебное пособие. – Ставро-

поль: Изд-во СГПИ, 2009. – 101с. 

3. Р.Р. Магомедов Антрополого-педагогический мониторинг здоровья дошкольни-

ков: учебно-методическое пособие: Ставрополь: СГПИ, 2007. – 116 с. 

4. Селезнев А.И., Селезнев В.А. Общеразвивающие упражнения в школе: Учебное 

пособие: Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2009. – 108с. 

 

7.3 Периодические издания 

1. Научный журнал «Теория и практика физической культу-

ры»http://www.teoriya.ru/ru/node/9033 

2. Научный журнал «Физическая культура: воспитание, образование, трениров-

ка»http://sportlib.info/Press/FKVOT/ 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего 

и начального профессионального образования. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 

2. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». Предмет «Физическая 

культу-

ра».http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%

D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%

D1%83%D1%80%D0%B0 

3. Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть творческих учите-

лей» http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

4. Образовательные сайты для учителей физической культуры 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

5. Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/ 

6. Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПОобщего назначения (MSMicrosoftWord, MSMicrosoftExcel, MSPower-

Point). 

2. AdobeAcrobatReader. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
- оборудованные спортивные (тренажерные) залы, спортивный инвентарь, спортивные 

одежда и обувь; 

- экранные и компьютерные средства обучения; 

- наглядные пособия и дидактические материалы, созданные по стандарту; 

- учебники, программы, учебно-методические пособия, справочники по физической 

культуре и спорту; 

- закон РФ «Об образовании», Государственный образовательный стандарт; 

- календарно-тематическое планирование, конспекты, планы проведения занятий и тек-

сты лекций с мультимедийным сценарием. 
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