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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: формирование системы научно-практических и специаль-

ных знаний необходимых в педагогической деятельности для организации и проведения 

занятий с оздоровительной направленностью со взрослым населением, для личностного и 

профессионального развития, самосовершенствования. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Адаптивное физическое воспитание взрослого населения» отно-

сится к блоку Б1 (Б1. В.07). Освоение курса базируется на знаниях, полученных студента-

ми при изучении предметов педагогического и медико-биологического циклов.  

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. 

 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. 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

- знать: 

 основные факторы, определяющие особенности физического воспитания взрос-

лых; 

 методику оздоровительных занятий со взрослым населением; 

 нормативно-правовое обеспечение организации оздоровительных занятий со 

взрослым населением; 

 особенности обучения лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным 

действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида 

адаптивной физической культуры; 

 способы формирования гармоничного развития личности в адаптивной физиче-

ской культуре; 

 основы здорового образа жизни и его компоненты; 

 нормы и ценности адаптивной физической культуры; 

- уметь: 

 ставить и решать оздоровительные задачи физического воспитания взрослого 

населения; 

 обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаниям и спо-

собам их рационального применения при воздействии на телесность в соответствии с вы-

деляемыми видами адаптивной физической культуры; 

 обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным действиям, поз-

воляющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида адаптивной 

физической культуры; 

 определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора гармо-

ничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья; 

 проводить профилактическую работу по недопущению негативных социальных 

явлений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

 формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа жиз-

ни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную 

жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться; 

 использовать различные формы организации занятий в основной период трудо-

вой деятельности; 

- владеть: 

 методами и организацией проведения оздоровительных занятий со взрослым 

населением; 

 методикой применения оздоровительных средств физической культуры со взрос-

лым населением в различных направлениях физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 навыками использования средств физической культуры для личного самосовер-

шенствования; 

 навыками подбора форм, средств и методов, направленных на реализацию целей 

и задач гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

 навыками использования различных формы организации занятий в основной пе-

риод трудовой деятельности; 

 навыками составления оздоровительных методик физического воспитания со 

взрослым населением; 

 технологиями по недопущению негативных социальных явлений в жизни лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
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 способами формирования навыков самосовершенствования в адаптивной физиче-

ской культуре; 

 приемами, способствующими самоактуализации лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья в области адаптивной физической культуры. 

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 

4 7 144 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 7 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа, написание 

курсовой работы 

54 54 

Вид контроля  защита курсовой работы 

Вид итогового контроля 36 экзамен 

 

 


