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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины: освоение теоретико-методических зна-

ний в области физического воспитания дошкольников, характерных для конкретного вида 

адаптивной физической культуры. Приобретение умений по обучению детей дошкольного 

возраста двигательным действиям в соответствии с выделяемыми видами адаптивной фи-

зической культуры. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Адаптивное физическое воспитание детей дошкольного возраста» 

относится к блоку Б1 вариативной части обязательных дисциплин Б1.В.05. 

Для освоения дисциплины «Адаптивное физическое воспитание детей дошкольно-

го возраста» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изу-

чения дисциплины «Физиология физической культуры и спорта». 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Адаптивное физическое воспитание школьников».  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

3, ПК-1: 

                -ОПК- 3. Способен обосновать выбор наиболее эффективных методов обуче-

ния лиц с отклонениями в состоянии здоровья с использованием специальных знаний и 

способов их рационального применения в специальных медицинских группах в орга-

низациях общего и среднего профессионального образования, индикаторами достиже-

ния которой является: 

 ОПК - 3.1 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освое-

ния программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), в соответствии с об-

разовательными потребностями обучающихся. 

 ОПК - 3.2 Осуществляет выбор наиболее эффективных методов обучения 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья с использованием специальных знаний и 

способов их рационального применения в специальных медицинских группах в орга-

низациях общего и среднего профессионального образования. 

- ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации 

образовательного процесса в образовательных организациях различного уровня, инди-

каторами достижения которой является: 

ПК-1.1 Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего общего образования. 

ПК-1.2 Участвует в разработке программы развития образовательной организа-

ции в целях повышения эффективности её функционирования. 

ПК-1.3 Применяет современные психолого-педагогические технологии в обра-

зовательном процессе. 

ПК-1.4 Организует внеурочную деятельность обучающихся. 

ПК-1.5 Использует современные формы и методы воспитательной работы, про-

ектирует и реализует воспитательные программы. 

ПК-1.6 Диагностирует поведенческие особенности обучающихся. 

 ПК-1.7 Разрабатывает программы индивидуального развития учащихся. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения сту-

дент должен: 

- знать: 

 с позиций системного анализа о целях, задачах, содержании и технологиях физи-

ческого воспитания детей дошкольного возраста; 

 о содержании и технологии деятельности инструктора физической культуры в 

дошкольном учреждении; 
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 особенности физического воспитания детей дошкольного возраста в соответствии 

с выделяемыми видами адаптивной физической культуры. 

- уметь: 

 диагностировать и оценивать эффективность процесса физического воспитания в 

ДОУ; 

 подбирать средства адаптивной физической культуры для детей дошкольного 

возраста. 

- владеть: 

 диагностикой сенсомоторного развития и физической подготовленности до-

школьников на доврачебном уровне; 

 практическими умениями и навыками анализа, планирования и организации про-

цесса физического воспитания дошкольников; 

 методикой обучения двигательным действиям детей дошкольного возраста, поз-

воляющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры. 
  1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Адаптивное физическое воспитание де-

тей дошкольного возраста» составляет 4 зачетных единицы (далее – ЗЕ) (144 часа): 

№ Наименование раздела  Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1. Адаптивное физическое воспитание детей дошколь-

ного возраста 
1 2 144 4 

Общая трудоемкость дисциплины «Адаптивное физическое воспитание детей 

дошкольного возраста» составляет 4 зачетные единицы. 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля  экзамен 

 

 

 


