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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Возрастные особенности физической 

реабилитации» являются: формирование знаний и умений по физической реабилитации, 

необходимых для профессиональной подготовки педагога по физической культуре и 

спорту. 

Учебные задачи дисциплины:  

- изучение анатомо-физиологической характеристики детского организма в разные 

возрастные особенности; 

- изучение физической реабилитации детей с врожденным вывихом бедра, 

мышечной кривошеи, косолапостью, пупочной грыжи; 

- изучение методики физической реабилитации детей при возрастных заболеваниях 

и их профилактики; 

- изучение методики физической реабилитации детей при заболевании сердечно-

сосудистой системе; 

- изучение методики физической реабилитации детей при заболевании органов 

дыхания. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Возрастные особенности физической 

реабилитации» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Возрастные особенности физической реабилитации» относится к 

вариативной части Блока 1.Дисциплины по выбору. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 46,5 46,5   

Лекции (Лек) 28 28 
  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
28 28 

  

Лабораторные занятия (Лаб) 
    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет 

 

 

 

0,5 

0,5 

  

Курсовая работа 
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
25 25 

  

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5 
  

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 
  

Общая трудоемкость (по плану) 
108 108 

  

4.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
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Семестр 9 

Анатомо- физиологическая 

характеристика детского организма в 

разные возрастные периоды. 

Реабилитация детей с врожденным 

вывихом бедра 

4 2   3  9 

Реабилитация детей с врожденной 

мышечной кривошеи, косолапостью, 

пупочной грыжи 

4 2   3  9 

Реабилитация детей при возрастных 

инфекционных заболеваниях и их 
4 4   3  11 
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профилактика 

Реабилитация при заболевании 

сердечно- сосудистой системы, 

функциональных нарушениях в 

работе сердца 

4 4   3  11 

Реабилитация детей с заболеванием 

органов дыхания. Лечебная 

физическая культура при бронхите, 

хроническом бронхите 

4 4   3  11 

Лечебная физическая культура при 

пневмонии, бронхиальной астме 
2 4   3  9 

Реабилитация детей при 

заболеваниях и повреждениях 

нервной системы. Детский 

церебральный паралич (ДЦП) 

2 4   3  9 

Лечебная физкультура при 

миопатии.  
2 2   3  7 

Подвижные игры в системе 

реабилитации детей 
2 2   1  5 

Подготовка к экзамену      26,5  

Экзамен     0,5    

Итого:  28 28  0,5 25 26,5 108 

4.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

1 

 

Анатомо- 

физиологическая 

характеристика 

детского 

организма в 

разные 

возрастные 

периоды 

Реабилитация 

детей с 

врожденным 

вывихом бедра 

  Анатомо-физиологическая характеристика детского организма 

в разные возрастные периоды. Возрастные периоды: период 

новорожденного; грудной возраст; раннее детство; первое 

детство; второе детство; подростковый возраст; юношеский 

возраст. 

Реабилитация детей с врожденным вывихом бедра. 

 Клиническая картина врожденного вывиха бедра. Задачи ЛФК. 

Средства реабилитации, используемые при врожденном вывихе 

бедра. Примерный комплекс ЛГ для детей дошкольного воз-

раста (5—6 лет). 

Периоды реабилитации: предоперационный, иммобилизации, 

пассивных движений (ранний постиммобилизационный), 

период активных движений (поздний 

постиммобилизационный), период обучения 

2 

 

Реабилитация 

детей с 

врожденной 

мышечной 

кривошеи, 

косолапостью, 

пупочной грыжи 

Реабилитация детей с врожденной мышечной кривошеи, 

косолапостью, пупочной грыжи. Клиническая картина при 

ВМК. Упражнения для новорожденных и детей грудного 

возраста. Клиническая картина при врожденной  косолапости. 

Клиническая картина при пупочной грыже 

Задачи ЛФК при врожденной пупочной грыже. 

3 

Профилактика  

инфекционных 

заболеваний  

Профилактика  инфекционных заболеваний. Наиболее 

распространенные инфекционные заболевания детского 

возраста. Клиническая картина ОРВ, скарлатина, паротит, 
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ветряная оспа, краснуха. Задачи ЛФК. Лечение положением. 

Закаливание. 

4 

Реабилитация при 

заболевании 

сердечно- 

сосудистой 

системы, 

функциональных 

нарушениях в 

работе сердца 

Реабилитация детей при заболеваниях сердечно - сосудистой 

системы, функциональных нарушениях в работе сердца. 

Ревматизм. Клиническая картина ревматизма. Основные задачи 

физической реабилитации при ревматизме. Основные средства 

ЛФК. Миокардит. Клиническая картина миокардита. Основная 

форма ЛФК. Задачи ЛФК. Средства ЛФК. Функциональные 

нарушения (изменения) в работе сердца у детей. Клиническая 

картина  в  функциональных нарушениях в работе сердца у 

детей. Форма ЛФК. Задачи ЛФК. Средства ЛФК. 

5 

Лечебная 

физическая 

культура при 

бронхите, 

хроническом 

бронхите 

Лечебная физическая культура при бронхите, Клиническая 

картина бронхита. Основная форма ЛФК. Задачи ЛФК. 

Средства ЛФК. Лечение положением. Противопоказания к 

занятию ЛФК. Хронический (рецидивирующий). Задачи ЛФК в 

период ремиссии. Средства ЛФК. Комплекс  лечебной 

гимнастики при хроническом  бронхите. Лечение положением.  

6 

Лечебная 

физическая 

культура при 

пневмонии, 

бронхиальной 

астме 

ЛФК при пневмонии. Методика и задачи ЛФК. Звуковая 

гимнастика. Средства ЛФК. Комплекс  лечебной гимнастики 

при пневмонии. 

Бронхиальная астма у детей. Клиническая картина 

бронхиальной астмы. Задачи и  средства ЛФК. Лечебная  

гимнастика при бронхиальной астме с использованием 

методики К.П. Бутейко и А.Н. Стрельниковой. 

7 

Детский 

церебральный 

паралич (ДЦП)  

  Четыре периода восстановления двигательной сферы и 

социальной ориентации больного ребенка. Комплексное 

лечение ребенка с ДПЦ. Задачи и  средства ЛФК 

8 

Лечебная 

физкультура при 

миопатии.  

Лечебная физкультура при миопатии. 

Форы миопатии. Морфологические изменения при миопатии. 

Задачи и  средства ЛФК. 

9 

Подвижные игры 

в системе 

реабилитации 

детей 

Требования к играм, используемые в реабилитации детей. 

Игры малой, средней и большой подвижности. 

Классификация игр по движению. Классификация игр по 

психофизической нагрузке (игры с незначительной, с 

умеренной, с тонизирующей, с тренирующей нагрузкой.) 

Спартианские игры. 
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4.4. Семинары 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

дисциплины  

Примерная тематика семинаров 

Всего 

часов 

1 

Анатомо- 

физиологическая 

характеристика 

детского 

организма в 

разные 

возрастные 

периоды. 

Реабилитация 

детей с 

врожденным 

вывихом бедра 

Анатомо- физиологическая характеристика детского 

организма в разные возрастные периоды. Возрастные 

периоды: период новорожденного; грудной возраст; 

раннее детство; первое детство; второе детство; 

подростковый возраст; юношеский возраст. 

Реабилитация детей с врожденным вывихом бедра. 

 Клиническая картина врожденного вывиха бедра. 

Задачи ЛФК. Средства реабилитации, используемые при 

врожденном вывихе бедра. Примерный комплекс ЛГ 

для детей дошкольного возраста (5—6 лет). 

Периоды реабилитации: предоперационный, 

иммобилизации, пассивных движений (ранний 

постиммобилизационный), период активных движений 

(поздний постиммобилизационный), период обучения. 

2 

2 

Реабилитация 

детей с 

врожденной 

мышечной 

кривошеи, 

косолапостью, 

пупочной грыжи 

Реабилитация детей с врожденной мышечной кривошеи, 

косолапостью, пупочной грыжи. Клиническая картина 

при ВМК. Упражнения для новорожденных и детей 

грудного возраста. Клиническая картина при 

врожденной  косолапости. Клиническая картина при 

пупочной грыже 

Задачи ЛФК при врожденной пупочной грыже. 

2 

3 

Реабилитация 

детей при 

возрастных 

инфекционных 

заболеваниях и 

их профилактика 

Профилактика инфекционных заболеваний. Наиболее 

распространенные инфекционные заболевания детского 

возраста. Клиническая картина ОРВ, скарлатина, 

паротит, ветряная оспа, краснуха. Задачи ЛФК. Лечение 

положением. Закаливание. 

4 

4 

Реабилитация 

при заболевании 

сердечно- 

сосудистой 

системы, 

функциональных 

нарушениях в 

работе сердца 

Реабилитация детей при заболеваниях сердечно - 

сосудистой системы, функциональных нарушениях в 

работе сердца. Ревматизм. Клиническая картина 

ревматизма. Основные задачи физической реабилитации 

при ревматизме. Основные средства ЛФК. Миокардит. 

Клиническая картина миокардита. Основная форма 

ЛФК. Задачи ЛФК. Средства ЛФК. Функциональные 

нарушения (изменения) в работе сердца у детей. 

Клиническая картина  в  функциональных нарушениях в 

работе сердца у детей. Форма ЛФК. Задачи ЛФК. 

Средства ЛФК. 

4 

5 

Реабилитация 

детей с 

заболеванием 

органов дыхания 

Лечебная 

физическая 

культура при 

бронхите, 

хроническом 

Лечебная физическая культура при бронхите, 

Клиническая картина бронхита. Основная форма ЛФК. 

Задачи ЛФК. Средства ЛФК. Лечение положением. 

Противопоказания к занятию ЛФК. Хронический 

(рецидивирующий). Задачи ЛФК в период ремиссии. 

Средства ЛФК. Комплекс  лечебной гимнастики при 

хроническом  бронхите. Лечение положением.  

4 
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бронхите 

6 

Лечебная 

физическая 

культура при 

пневмонии, 

бронхиальной 

астме 

ЛФК при пневмонии. Методика и задачи ЛФК. Звуковая 

гимнастика. Средства ЛФК. Комплекс  лечебной 

гимнастики при пневмонии. 

Бронхиальная астма у детей. Клиническая картина 

бронхиальной астмы. Задачи и  средства ЛФК. Лечебная  

гимнастика при бронхиальной астме с использованием 

методики К.П. Бутейко и А.Н. Стрельниковой. 

4 

7 

Реабилитация 

детей при  

заболеваниях и 

повреждениях 

нервной 

системы 
Детский 
церебральный 
паралич (ДЦП) 

Четыре периода восстановления двигательной сферы и 

социальной ориентации больного ребенка. Комплексное 

лечение ребенка с ДПЦ. Задачи и  средства ЛФК 

4 

8 

Лечебная 

физкультура 

при миопатии.  

Лечебная физкультура при миопатии. Форы миопатии. 

Морфологические изменения при миопатии. Задачи и  

средства ЛФК. 

2 

9 

Подвижные 

игры в системе 

реабилитации 

детей 

Требования к играм, используемые в реабилитации 

детей. Игры малой, средней и большой подвижности. 

Классификация игр по движению. Классификация игр 

по психофизической нагрузке (игры с незначительной, 

с умеренной, с тонизирующей, с тренирующей 

нагрузкой.) Спартианские игры. 

2 

  Итого: 28 

4.5. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено 

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. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

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

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-6 

 

З1:теоретические 

основы охраны труда 

–знает  роль безопасного образа жизни в 

современном мире, необходимость и значение 
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и защиты  населения 

от последствий 

аварий катастроф, 

факторы риска, 

возникающие в 

окружающей и 

учебной среде 

З2: основные способы 

обеспечения 

безопасности в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера 

З3: основные 

составляющие 

здорового образа 

жизни и их влияние 

на безопасность 

жизнедеятельности 

личности. 

образования учащихся 

рамках безопасного образа жизни 

- выявляет факторы риска и обеспечивать 

личную безопасность и безопасность 

образовательной среды с учетом требований 

охраны труда 

- обобщает, критически и конструктивно 

анализирует, оценивает возникшую 

нестандартную ситуацию 

– использует средства индивидуальной защиты в 

условиях действия опасных факторов 

чрезвычайных ситуаций. 

- владеет способами прогнозирования и оценки 

возможных отрицательных последствий влияния, 

находящихся вблизи потенциально опасных 

объектов на окружающую среду и человека 

 – владеет методами обучения детей действиям в 

условиях угрозы и возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

 ПК-2 

 

З1: знать сущность 

современных 

методов, технологий 

обучения, методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся 

обучающихся. 

программное 

обеспечение для 

решения 

практических задач 

оценивания учебных 

достижений 

 

 - знает  виды и формы диагностики достижений 

учащихся 

– знает способы фиксации динамики достижений 

учащихся 

 – знает принципы отбора  технологического 

обеспечения образовательного процесса 

 – умеет осуществлять диагностику достижений 

- выделять критерии оценивания учебных 

достижений учащихся 

–создавать условия для рефлексии учащимся 

результатов работы. 

– применяет информационные технологии и 

специализированное 

 –владеет современными приемами 

диагностирования и оценивания достижений 

обучающихся 

–владеет основными способами фиксации 

динамики достижений учащихся 

– владеет навыками комплексного использования 

методов обучения 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1. Основная литература 

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

стопы средствами плавания : учебное пособие для вузов / Т. П. Завьялова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 184 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07422-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492809 

https://urait.ru/bcode/492809
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2. Ильина, И. В.  Медицинская реабилитация. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. В. Ильина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 393 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01069-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491851 

3. Адаптивная и лечебная физическая культура. Плавание : учебное пособие для вузов / 

Н. Ж. Булгакова, С. Н. Морозов, О. И. Попов, Т. С. Морозова ; под редакцией 

Н. Ж. Булгаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08390-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494144 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Граевская Н.Д., Долматова Т.И. Спортивная медицина. Курс лекций и 

практические занятия: учебное пособие. Издательство: Издательство «Спорт-Человек», 

2018. – 712 с. – (Серия: Бакалавриат). – ISBN: 978-5-906839-52-7. – Режим доступа: –  

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

 

7.3. Периодические издания 

1.Журналы «Адаптивная физическая культура». 

2.Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

3.Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный  

ресурс]. Режим доступа: https://elibrary.ru. 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

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

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

www.infosport.ru/press/fkvot 

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

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

5. Образовательный сайт высшей школы http://www.rsu.edu.ru – методическое пособие 

по возрастной физиологии   Сайт издательства «Просвещение»http://www.prosv.ru 

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

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

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

7.5. Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

            3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Научно-учебный кабинет спортивной медицины с набором аппаратуры: весы медицинские; ростомер; 

динамометр кистевой; динамометр становой; спирометр; тонометр; фонендоскоп; секундомер; кушетка 

медицинская. 

2. Технические средства обучения (компьютеры, программное обеспечение); 

3. Аудио-видеоаппаратура. 

https://urait.ru/bcode/491851
https://urait.ru/bcode/494144
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://elibrary.ru/
http://www.infosport.ru/press/tpfk
http://www.infosport.ru/press/fkvot
http://www.shkola-press.ru/
http://www.rsu.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.poiskknig.ru/
http://studentam.net/
http://dic.academic.ru/
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