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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов теоретико-методических знаний 

и практических умений для профессионально-педагогической деятельности в адаптивном 

физическом воспитании детей школьного возраста, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья, в том числе инвалидами. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Адаптивное физическое воспитание школьников» относится к блоку 

Б1 (Б1.В.06). Для освоения дисциплины «Адаптивное физическое воспитание школьни-

ков» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплины «Адаптивное физическое воспитание детей дошкольного возраста» Физиоло-

гия физической культуры и спорта», «Специальная педагогика», «Психология болезни и 

инвалидности».  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

3, ПК-1, ПК-2: 

                -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. 

- ПК-2. Способен разрабатывать и реализовывать программы развития и со-

вершенствования физических качеств и способностей занимающихся, а также про-

грамм развивающего обучения, индикаторами достижения которой является: 

 ПК - 2.1 Анализирует данные для разработки и реализации планов занятий по 

общей и специальной подготовке с лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 ПК-2.2 Осуществляет тренировочную и образовательную деятельность в соот-

ветствии с технологиями дифференцированного, развивающего обучения, осуществлять 

компетентный подход в отношении лиц с отклонениями в состоянии здоровья всех воз-

растных групп. 
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 ПК-2.3 Применяет знания, практические и методические умения в области 

лечебной физкультуры и массажа, технологий оздоровления различных систем орга-

низма человека для работы с людьми с отклонениями в состоянии здоровья различных 

возрастных и нозологических групп в адаптивном физическом воспитании. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен 

- знать:  

 технику безопасности при занятиях адаптивной физической культурой, морфо-

функциональные, социально-психологические особенности занимающихся, в том числе 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и 

гендерных групп; 

 морфофункциональные, социально-психологические особенности занимающихся, 

в том числе лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп 

 показания и противопоказания к занятиям отдельными видами физических 

упражнений;  

 особенности дизонтогенеза в двигательной и психической сферах, типичные и 

специфические нарушения физического развития, двигательных и координационных спо-

собностей: состав и классификацию средств, направленных на решение обучающих, вос-

питательных задач; 

 методы и методические приемы обучения двигательным действиям и развития 

кондиционных и координационных способностей, воспитания и самовоспитания занима-

ющихся, регулирования психофизического состояния на занятиях;  

 структуру и содержания различных форм занятий по физическому воспитанию, 

организации и построения программ урочных и внеурочных форм занятий по адаптивно-

му физическому воспитанию детей школьного возраста. 

- уметь: 

 определить цели и задачи занятий для гармоничного развития личности, укреп-

ления здоровья, физической реабилитации;  

 применять средства и методы для осуществления когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся;  

 способствовать развитию психических и физических качеств занимающихся с 

учетом сенситивных периодов развития их функций, этиологии и патогенеза заболеваний, 

воплощать в жизнь задачи развивающего обучения,  

 подбирать доступные средства, методы, методические приемы, организационные 

формы занятий;  

 обучать учащихся школьного возраста выполнять базовые виды двигательной 

деятельности;  

 организовывать и проводить спортивно-массовые, физкультурно-

оздоровительные мероприятия и спортивные соревнования в специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждениях; составлять программы, учебные планы и конспекты 

уроков; 

 проводить профилактическую работу по недопущению негативных социальных 

явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

 обеспечивать технику безопасности при проведении занятий; 

-владеть:  

 междисциплинарными знаниями для организации процесса физического воспи-

тания учащихся школьного возраста, имеющих различные нарушения;  

 умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора 

гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
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 методами, приемами, средствами работы с учащимися различных нозологиче-

ских групп; современными методиками работы;  

 и практическими основами проведения различных форм организации занятий, 

составлением и ведением необходимой документации 

 методикой проведения профилактической работы по недопущению негативных 

социальных явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

 навыками по формированию ценностей адаптивной физической культуры, здоро-

вого образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести са-

мостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Адаптивное физическое воспитание детей 

школьного возраста» составляет 4 з.е. (144 ч.).  

№ Наименование раздела Курс Семестр Количество часов ЗЕ 

1 Адаптивное физическое воспи-

тание детей дошкольного воз-

раста 

3 6 144 4 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля 36 экзамен 

 

 

 


