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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

 

Актуальность: Адаптивная физическая культура является областью 

общей физической культуры.  

Основной целью АФК является максимально возможное развитие 

жизнеспособности человека, имеющего устойчивые отклонения в состоянии 

здоровья, за счет  обеспечения оптимального  режима функционирования 

отпущенных природой и имеющихся в наличии (оставшихся  в процессе жизни) 

его телесно-двигательных характеристик и духовных сил, их  гармонизации для 

максимальной самореализации в качестве социально и  индивидуально 

значимого субъекта. В процессе занятий адаптивным физическим воспитанием 

формируется комплекс специальных знаний, жизненно и профессионально 

необходимых двигательных умений  и навыков, развиваются основные 

физические  и психические качества, повышаются функциональные 

возможности различных органов и систем, развиваются, сохраняются и 

используются в новом качестве  оставшиеся в наличии телесно-двигательные 

характеристики. Основная цель адаптивного физического воспитания состоит в 

формировании у занимающихся осознанного отношения к своим силам, 

твердой уверенности в них, готовности к смелым и  решительным действиям, 

преодолению необходимых  для полноценного функционирования субъекта 

физических нагрузок, а также потребности в систематических занятиях 

физическими упражнениями и в осуществлении здорового образа жизни в 

соответствии с рекомендациями  валеологии.  

В процессе активного адаптивного физического воспитания, которое 

должно начинаться с момента рождения ребенка или с момента обнаружения  

той или иной патологии, первостепенное внимание уделяется задачам 

коррекции основного дефекта, сопутствующих заболеваний и вторичных 

отклонений, выработке компенсаторных механизмов осуществления 

жизнедеятельности, если  коррекция не удается, профилактической работе.  

Программа дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Инновационные подходы к занятиям 



адаптивной физической культурой детей с ограниченными возможностями 

здоровья».  

Программа составлена на основании основной образовательной 

программы в соответствии c ФГОС высшего образования по направлению 

подготовки 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая культура), уровень Бакалавр. 

 Программа направлена на  совершенствование профессиональных  

профессиональных компетенций специалистов учреждений, подведомственных 

Депсоцразвития Югры в вопросах инновационных подходов к занятиям 

адаптивной физической культурой детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Цель программы: Совершенствование профессиональных компетенций 

специалистов учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры в 

вопросах инновационных подходов к занятиям адаптивной физической 

культурой детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи программы: 

-Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:; 

 -    анализ и  исследование особенностей инновационных подходов к занятиям 

адаптивной физической культурой; 

-   исследованы   и даны рекомендации  при работе с детьми с ограниченными 

возможностями определение и сущность и формы волонтерской деятельности; 

-   разработаны навыки подбора  наиболее    эффективных    методик 

проведения  групповых  занятий  с  детьми с ограниченными     возможностями     

здоровья  

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать:  

-теоретические       основы       организации методической работы по 

адаптивной физической культуре и спорту; 

- методику  адаптивной   физической культуры при работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- современные  способы   организации   занятий адаптивной    физической    

культурой    при различных нарушениях функций организма; 



-показания и  противопоказания  к  проведению занятий по адаптивной 

физической культуре; 

- гигиенические основы физического воспитания. 

 Уметь:  

- анализировать  исходные  данные   физической подготовленности детей с    

ограниченными возможностями здоровья; 

- планировать проведение групповых занятий  по адаптивной  физической  

культуре  с   учетом                    основного   дефекта    и    психофизического 

состояния детей с ограниченными  возможностями здоровья;  

- оказывать первую доврачебную помощь; 

- пользоваться спортивным инвентарем. 

Владеть:  

- навыками оценки исходных данных     физической подготовленности   лиц    с    

ограниченными возможностями здоровья; 

- навыками подбора  наиболее    эффективных    методик проведения  

групповых  занятий  с  детьми с ограниченными     возможностями     здоровья. 

В результате дисциплины обучающийся осваивает следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.(ОК4) 

-Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.(ОК.5) 

-Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами.(ОК.6) 

-Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и 

организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.(ОК.7) 

-Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.(ОК.8) 

 



Профессиональные компетенции 

- Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности.( ПК 1.2.) 

- Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия.( ПК 1.3.) 

- Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде адаптивного спорта.( ПК 3.1.) 

-Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. ( ПК 3.2.) 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — 

русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Трудоемкость обучения составляет 16  часов 

Форма обучения: дистанционная  

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

 «Инновационные подходы к занятиям адаптивной физической культурой 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

№   

п/п 

 

Наименование 

дисциплин, 

разделов 

В том числе: 

Всего Лекции Практические  Формы контроля 

(промежуточная 

итоговая 

аттестация, 

форма 

проведения) 

1 

Организационные 

вопросы 

адаптивной 

физической 

культуры 

1 0,5 0,5 опрос 

 

2 

 

 

 

 Традиционные 

технологии 

физкультурно-

спортивной 

деятельности в 

3 2 1 опрос 



 

 

 

 

 

адаптивной 

физической 

культуре 

 

3 

 

 

 

 

 Нетрадиционные 

оздоровительные 

технологии в 

адаптивной 

физической 

культуре 

 

10 3 1 Опрос  

5 

Материально-

техническое 

обеспечение 

адаптивной 

физической 

культуры. 

2 1 1 Опрос  

 

Итоговая 

аттестация  

1  1 Тест 

  16 8,5 7,5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Тема 1.Понятие нормативной базы 

Аудиторное изучение: Обзор и комментарии к законодательству. Нормативы 

работы специалистов. 

Тема 2 Оздоровительная аэробика,  ритмическая гимнастика, фитбол-

аэробика 

Аудиторное изучение: Характеристика оздоровительной  аэробики, 

ритмической гимнастики, фитбол-аэробики как средства оздоровительной  

физической культуры. задачи, основные организационно-методические 

направления. Технология конструирования программ занятий базовой 

аэробикой  

Тема 3. Шейпинг, пилатес,стретчинг 

Аудиторное изучение: История создания шейпинга, пилатеса, стречинга. 

Методика занятий шейпингом,пилатесом, стречингом. Оборудование мест 

занятий. Требования к питанию в процессе занятий. 

Тема 4 Коррекционно-развивающие игры адаптивной  физической  

культуре 

Аудиторное изучение: Игра как деятельность. Применение игр для 

психологического контакта между 

занимающимися АФК. Подвижные игры для детей с ДЦП. Игры для детей с 

нарушением интеллекта. Подвижные игры для детей со зрительной патологией. 

Вопросы к обсуждению:  

1.Определите роль микросоциума  при развитии детей с ОВЗ, какие аспекты 

адаптивной физической культуры являются наиболее  для них оптимальными? 

2.Какие общие и специфические задачи решаются в процессе адаптивного 

физического воспитания? 

Тема 5 Двигательная рекреация, основанная  на взаимодействии человека 

с животными 

Аудиторное изучение: Взаимодействие лиц с ОВЗ с лошадью. Методы 

коррекции лиц с отклонениями в здоровье с помощью лошади. 

Дельфинотерапия: направления, методика и содержание работы с лицами ОВЗ 

с помощью дельфинов. 

Тема 6 Дыхательная гимнастика. Гимнастика для глаз 

Аудиторное изучение:Комплексы специальных упражнений для органов 

дыхания. Дыхательная гимнастика для восстановления носового дыхания. 

Рациональное дыхание. Трехфазное дыхание.Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой.Гимнастика для глаз по методу Бейтса. Упражнения для глаз. 

Релаксационные упражнения по методу Демирчогляна 

Тема 7. Танцевально-экспрессивный тренинг 

Аудиторное изучение:Содержание и методика использования различных 

танцев: неструктурированный,групповой танцы. Кинестетическая эмпатия. 

Невербальные ритуалы. Работа с «мышечным панцирем». 

Тема 8. Сказкотерапия (песочная терапия) 

Аудиторное изучение:Игры на песке как естественная деятельность ребенка. 

Принципы игры с песком.Содержание и моделирование игр-сказок на песке. 

Тема 9. Основные элементы йоги 



Тренировка дыхания по йоге. Упражнения для различных отделов 

позвоночника.Методика проведения занятий с лицами, имеющими отклонения 

в здоровье. 

Тема 10. Материально-техническое обеспечение адаптивной физической 

культуры 

Аудиторное изучение:Тренажеры, технические средства реабилитации, 

спортивные сооружения.  

1. Формы и методы проведения занятий по темам 

Формой текущего контроля по программе является аудиторная работа.  Анализ 
и решение проблемных вопросов,  итоговая аттестация предусматривает 
тестирование 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основная литература:  

1. Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных 

занятий / Гамидова Светлана Константиновна ; [Смол. гос. акад. физ. культуры, 

спорта и туризма]. - Смоленск, 2012. - 19 с. 

2. Герасимова Т. В. Формирование навыков здорового способа жизни методами 

оздоровительной физической культуры // Педагогика, психология и медико-биол. 

проблемы физич. воспитания и спорта. – 2009. - № 10. – С. 25-27 

3. Евдокимов В. И. Оздоровительная физическая культура - средство оптимизации 

профессионального здоровья и качества жизни / В. И. Евдокимов, О. А. Чурганов // 

Актуальные проблемы физической подготовки. - 2007. - № 2. - С. 68-72. 

4. Иванов И. В. Оздоровительная профессионально-прикладная физическая культура : 

учеб. пособие / И. В. Иванов, А. И. Чистотин ; Федер. агентство по образованию Рос. 

Федерации, Новосиб. гос. архит.- строит. ун-т (Сибстрин) - Новосибирск : Новосиб. 

гос. архитектурно-строит. ун-т, 2006. - 56 с. 

5. Кирпиченков А. А. Оздоровительно-развивающие занятия на основе комплексного 

применения физических упражнений. - Смоленск, 2012. - 21 с. 

6. Литвинова О. П. Влияние оздоровительной аэробики на развитие двигательных 

качеств // Педагогика, психология и медико-биол. проблемы физич. воспитания и 

спорта. – 2009. - № 10. – С. 118-121 

7. Малкина-Пых И. Г. Возможности формирования позитивного самоотношения 

личности методами ритмо-двигательной оздоровительной физической культуры // 

Вестн. Балтийского федер. ун-та им. И. Канта. - 2010. - № 5. - С. 101-108 

8. Митриченко Р. Х. Модель организации рекреационных занятий физической 

культурой. - Волгоград, 2012. - 26 с.  

9. Свечкарѐв В. Г. Использование машины адаптивного воздействия в практике 

оздоровительной физической культуры / В. Г. Свечкарѐв, В. В. Гурин // Кубан. науч. 

мед. вестн. - 2006. - № 11. - С. 76-78 

10. Социально-биологические аспекты оздоровительной и адаптивной физической 

культуры. - Новосибирск : НИПКиПРО, 2007. - 120 с. 

11. Ципин Л. Л. Научно-методические основы занятий оздоровительными физическими 

упражнениями : учеб. пособие / Л. Л. Ципин. – СПб. : Копи-Р Групп, 2012. - 103 с. 

12. Щербин Д. В. Анализ эффективности использования средств оздоровительной 

физической культуры в системе трудового дня / Д. В. Щербин, Н. П. Подскребышева 

// Культура физическая и здоровье. - 2011. - № 6. - С. 62-66. 

 



5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Итоговый контроль осуществляется в форме тестирования 

1. Физическая культура-это 

a. рациональное использование человеком двигательной деятельности  

b. использование средств физической культуры и спорта для восстановления и укрепления 

здоровья 

c. систематическое использование физических упражнений 

d. организованные использования занятия физическими упражнениями 

2. В основе физической культуры лежит 

a. целесообразная двигательная деятельность в форме физических упражнений  

b. повышение уровня физических качеств 

c. улучшение форм тела (осанка, развитие грудной клетки, мышц) 

d. достижение максимального спортивного результата 

3. Исторически обусловленный уровень здоровья и всестороннего развития физических 

способностей людей, соответствующий требованиям человеческой деятельности в 

определенных условиях производства, военного дела и в других сферах общественной 

жизни, обеспечивающий на долгие годы высокую работоспособность человека 

a. физическое совершенство  

b. физическая подготовка 

c. физическая культура 

d. физическое состояние 

4. Индивидуальное, качественное, системное и динамическое состояние личности, 

отражающее ее образованность в конкретном виде деятельности, формах активной 

физкультурно-спортивной деятельности, здоровом образе жизни, а также физическую 

подготовленность и совершенство 

a. физическая культура личности  

b. профессионально-прикладная физическая культура 

c. физическое воспитание 

d. физическое совершенство 

5. Определенная мера влияния физических упражнений на организм занимающихся 

a. физическая нагрузка  

b. физическая культура 

c. физическая рекреация 

d. физическое воспитание 

6. Совокупность физических упражнений, природных и гигиенических факторов, 

используемых в физическом воспитании - ____________ физической культуры 

a. средства  

b. методы 

c. принципы 

d. способы 

7. Принцип, базирующийся на фазовом изменении работоспособности 

a. систематичности  

b. доступности 

c. наглядности 

d. регулярности 

8. Оптимальная степень владения техникой действия, характеризующаяся 

автоматизированным (т.е. при минимальном контроле со стороны сознания) управлением 

движениями, высокой прочностью и надежностью исполнения, называется 

a. двигательный навык  

b. двигательное умение 

c. техническим мастерством 

d. двигательной одаренностью 

9. В рамках одного занятия на этапе начального разучивания техники двигательного 

действия обучение движениям необходимо осуществлять: 



a. на начале основной части занятия  

b. в подготовительной части занятия 

c. в середине основной части занятия 

d. в конце основной части занятия 

двигательных способностей человека определяется: 

10. Сила – это: 

a. способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счет 

мышечных усилий  

b. комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной деятельности, в 

основе которых лежит понятие «мышечное усилие» 

c. способность человека проявлять мышечные усилия различной величины в возможно 

короткое время 

d. способность человека проявлять большие мышечные усилия 

11. Под ловкостью понимают: 

a. способность быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее 

совершенно, решать двигательные задачи  

b. способность выполнять двигательные действия без излишней мышечной напряженности 

c. способность владеть техникой различных двигательных действий при минимальном 

контроле со стороны сознания 

d. способность противостоять физическому утомлению в сложнокоординированных видах 

деятельности, связанных с выполнение точности движений 

12. Способность противостоять физическому утомлению в процессе мышечной 

деятельности, называется: 

a. выносливостью  

b. функциональной устойчивостью 

c. биохимической экономизацией 

d. тренированностью 

13.К специфическим функциям спорта относятся…. 

a. соревновательно-эталонная, эвристически-достиженческая функции  

b. личностно-направленного воспитания, обучения и развития; оздоровительно-рекреативная 

функция 

c. эмоционально-зрелищная функция; функция социальной интеграции и социализации 

личности 

d. коммуникативная функция и экономическая функция, оздоровительно-рекреативная 

функция 

14.Общепедагогические методы спортивной тренировки включают… 

a. строго регламентированного упражнения и игровой методы 

b. практический и соревновательный методы 

c. словесные и наглядные методы  

Вопрос 15 

Высшей степенью подготовленности спортсмена, его способность к одновременной 

реализации различных сторон подготовленности называется… 

Выберите один ответ: 

a. общая тренированность 

b. подготовленность 

c. спортивная форма  

d. специальная тренированность 


