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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Вахитов

И.Х. кафедра медико-биологических основ физической культуры Институт физической

культуры, спорта и восстановительной медицины , Ildar.Vahitov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомить студентов с принципами организации материально-технической базы

физкультурно-оздоровительных занятий, а также дать знания правил эксплуатации и

особенностей спортивно-коррегирующего оборудования для инвалидов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.8 Профессиональный" основной

образовательной программы 034300.62 Физическая культура и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Изучение теории и организации адаптивной физической культуры, интегрирующей в себе три

крупных области знаний : физическую культуру, медицину и коррекционную педагогику,

предполагает взаимосвязь с такими дисциплинами Госстандарта, как: теория и методика

физической культуры, психология развития, анатомия человека, физиология человека,

биохимия, биомеханика, общая патология и тератология, частная патология, специальная

педагогика и специальная психология.

В то же время, сама адаптивная физическая культура выступает как фундаментальная

система знаний для таких дисциплин, как: базовые виды двигательной деятельности и

методики обучения, частные методики адаптивной физической культуры, технологии

физкультурно-спортивной деятельности, дисциплины специализаций, а также для

педагогических практик по специальности и специализации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен использовать знания о современной

естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, применять методы

математической обработки информации, теоретического и

экспериментального исследования.

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен использовать возможности образовательной

среды, в том числе информационной, для обеспечения

качества учебно-воспитательного процесса.

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен организовывать сотрудничество обучающихся и

воспитанников.

СК-4

умение оценивать физическое и функциональное

состояние обучающихся с целью разработки и внедрения

индивидуальных программ оздоровления и

развития,обеспечивающих полноценную реализацию их

двигательных способностей

СК-7

умение осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку

результатов учебной по физической культуре.

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 -нормативно-правовую базу, закрепляющую права, статус и возможности инвалидов и лиц с

отклонениями в состоянии здоровья; 

-требования к формированию физкультурно-спортивных сооружений для инвалидов. 

 

 2. должен уметь: 

 -формулировать конкретные задачи реабилитации инвалидов с учетом имеющегося

материально-технического обеспечения; 

-осуществлять медико-биологический контроль состояния организма; 

-использовать средства и методы, необходимые для формирования здорового образа жизни

на основе потребностей организма человека в физической активности и регулярности

применения физических упражнений, с целью оздоровления и физического

совершенствования обучаемых. 

 

 3. должен владеть: 

 Умениями и навыками планирования, организации и проведения учебных, факультативных и

внеурочных занятий по адаптивному физическому воспитанию. 

 

 Применять полученные знания в профессиональной деятельности для формирования

здорового образа жизни на основе потребностей организма человека в физической

активности и регулярности применения физических упражнений, с целью оздоровления и

физического совершенствования обучаемых 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие об

адаптивной

физической культуре,

история ее

становления и

развития

8 2 2 0

тестирование

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Общие

особенности

реализации принципов

физического

воспитания в

адаптивной

физической культуре

8 2 2 0

устный опрос

письменная

работа

 

3.

Тема 3. Воспитание

личности средствами и

методами адаптивной

физической культуры

8 2 2 0

отчет

устный опрос

 

4.

Тема 4. Адаптивная

физическая культура в

социальной

интеграции лиц с

отклонениями в

состоянии здоровья

8 2 2 0

письменная

работа

реферат

 

5.

Тема 5. Функции

адаптивной

физической культуры

8 2 2 0

реферат

контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Организация

центров спортивной

реабилитации

инвалидов

8 2 2 0

устный опрос

письменная

работа

 

7.

Тема 7. Опорные

концепции

методологии

адаптивной

физической куль?туры

8 2 2 0

устный опрос

контрольная

работа

 

8.

Тема 8. Развитие

физических качеств и

способностей у лиц с

отклонениями в

состоянии здоровья

8 2 2 0

устный опрос

реферат

 

9.

Тема 9. Специфика

адаптивной

физической культуры

и спорта в выборе и

составе средств,

методов и форм

построения занятий

8 2 2 0

устный опрос

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Понятие об адаптивной физической культуре, история ее становления и

развития 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Адаптивная физическая культура в системе высшего и среднего профессионального

образования. Высшее профессиональное образование: специальность 022500 Физическая

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура);

магистерская программа . Адаптивная физическая культура в направлении подготовки

кадров; 521900 Физическая культура. Среднее профессиональное образование:

специальность 0323 Адаптивная физическая культура (базовый уровень, квалификация

выпускника - педагог по адаптивной физической культуре) и 0323 Адаптивная физическая

культура (повышенный уровень, квалификация выпускника - учитель адаптивной физической

культуры). Интеграция образовательных программ - современная тенденция в высшей и

средней школе. Высшая школа: интеграция основной образовательной программы по

адаптивной физической культуре с программами в области педагогики, медицины,

коррекционной педагогики. Средняя школа: объединение программ по адаптивной

физической культуре с программами по медицине, специальной педагогике, интеграция с

программами высшего профессионального образования. Системы повышения квалификации и

переподготовки кадров по адаптивной физической культуре.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 2. Общие особенности реализации принципов физического воспитания в

адаптивной физической культуре 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Отличия адаптивной физической культуры (АФК) от физической культуры, медицины,

коррекционной педагогики, валеологии, гигиены и др. отраслей знания и практической

деятельности; связь АФК с другими областями научных знаний. Декартова система координат

как модель пространства научных проблем адаптивной физической культуры (первая ось -

виды адаптивной физической культуры, вторая ось - виды заболевания (инвалидности),

третья - возрастные периоды жизни человека). Формирование правового и информационного

пространства адаптивной физической культуры в Российской Федерации как важнейшее

условие обеспечения интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья в общество

(предоставление гарантий и возможностей инвалидам, подготовка общества к принятию

инвалидов как равноправных членов общества, обладающих самоценностью).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 3. Воспитание личности средствами и методами адаптивной физической культуры 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Реализация принципов воспитания личности в процессе адаптивной физической культуры

(принцип общественно-ценной целевой направленности; принцип связи содержания и

организации воспитательного процесса с жизнью, трудом, досугом; принцип единства

требований со стороны всех, участвующих в воспитании; принцип комплексного подхода и

формированию личности; принцип воспитания в коллективе и через коллектив; принцип

уважения к личности в сочетании с требовательностью; принцип опоры на положительное;

принцип дифференцированного подхода). Методы формирования нравственного сознания и

практического приучения (наглядный пример, методы убеждения; одобрения, похвала и

осуждение, порицание, неодобрение; поощрение и наказание). Умственное

(интеллектуальное), нравственное, эстетическое, трудовое, волевое, экологическое и другие

виды воспитания в процессе занятий адаптивной физической культурой. Взаимодействие

специалиста по адаптивной физической культуре с учителями (преподавателями) по другим

учебным дисциплинам, врачами и психологами образовательных учреждений. Воспитание

самостоятельности и независимости.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 4. Адаптивная физическая культура в социальной интеграции лиц с отклонениями

в состоянии здоровья 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Социальная интеграция инвалидов как составляющая часть общего процесса социальной

интеграции - процесса установления оптимальных связей между социальными институтами,

группами, эшелонами власти и управления. Социальная интеграция инвалидов - двусторонний

процесс, предполагающий взаимное сближение, встречное движение двух социальных

субъектов - инвалидов, стремящихся к включению в общество здоровых людей, и самих этих

людей, которые должны создать благоприятные условия для такого включения. Основные

фундаментальные теории социализации (ролевая, критическая, теория коммуникации и др.).

Адаптивная физическая культура и социализация личности человека с отклонениями в

состоянии здоровья. АФК как путь адаптации человека к общественным нормам, ролям,

функциям и т.п., и способ завоевания конкретного социального пространства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 5. Функции адаптивной физической культуры 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Адаптивная физическая культура как многосложное функциональное явление и ее влияние на

различные стороны жизни всего общества и каждого человека, имеющего физические,

интеллектуальные, сенсорные и другие стойкие дефекты. Группа педагогических функций,

характеризующих процесс применения физических упражнений для лиц с отклонениями в

состоянии здоровья в основных видах адаптивной физической культуры - адаптивном

физическом воспитании, адаптивном спорте, адаптивной двигательной рекреации,

физической реабилитации. Характеристика важнейших педагогических функций:

учебно-познавательной, развивающей коррекционной, профессионально-подготовительной,

воспитательной, компенсаторной, рекреативно-оздоровительной, соревновательной,

гедонистической, оздоровительно-восстановительной, ценностно-ориентационной,

творческой, лечебно-восстановительной, профилактической, самореабилитационной,

функции самовоспитания. Группа социальных функций адаптивной физической культуры,

характеризующих ее влияние на другие социальные явления и процессы окружающей жизни,

ее взаимоотношения с другими социальными институтами и феноменами. Характеристика

важнейших социальных функций: социализирующей, коммуникативной, интегративной,

гуманистической, зрелищной, эстетической, престижной и др.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 6. Организация центров спортивной реабилитации инвалидов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Адаптивный спорт - социальный феномен, интегрирующий лечебное рекреационное и

спортивное направления физической культуры. Государственные и общественные органы

управления адаптивным спор?том, координация их деятельности. Координация деятельности

государственных органов управления физической культурой, образованием, социальным

обеспечением - важнейшее условие развития адаптивного спорта. Служба адаптивной

физической культуры и спорта. Учреждения адаптивной физической культуры и спорта

(детско-юношеские спортивные школы инвалидов) - основная государственная структура,

организующая занятия адаптивным спортом. Организация врачебного контроля за

занимающимися адаптивным спортом. Врачебно-физкультурные диспансеры и их

взаимодействие с учреждения?ми адаптивной физической культуры и спорта. Организация

процедуры спортивно-медицинской классификации инвалидов различных нозологических

групп. Организация адаптивного спорта в мировом сообществе. Параолимпийское,

Специальное Олимпийское и Олимпийское движение глухих - три основных направления

развития адаптивного спорта. Общественные организации, занимающиеся управлением

адаптивным спортом в России и за рубежом, в рамках выделенных основных направлений

(Международный и Национальный Параолимшйские комитеты, ?Спешиал Олимпикс

Интернэшнл? и Специальная Олимпиада России и др.).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 7. Опорные концепции методологии адаптивной физической куль?туры 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Общебиологические закономерности жизнедеятельности человека: целостность организма,

структура и функция, реактивность организма, причинно-следственная связь, адаптация

организма, компенсация - как адаптационная реакция организма, движение - основа

жизнедеятельности. Взаимосвязь биологического и социального, телесного и психического.

Антропологические (человеческие) потребности: позитивно-праксеологические (познание и

деятельность) и социальные (потребности общения, чувство справедливости, сострадания и

милосердия). Две группы методов самовоспитания для реализации социальной интеграции и

самоактуализации: 1. Самосознание, самоощущение, самонаблюдение, самоанализ,

самооценка; 2. Самопобуждение, самопроектирование, самообразование,

самосовершенствование, самоорганизация, самоубеждение, самовнушение,

самопринуждение, самоконтроль. Гуманистическая психология - методологическая основа

адаптивной физической культуры. Основные положения гуманистической психологии в

контексте практической деятельности в области адаптивной физической культуры (человек

принципиально неделимое и целостное единство; каждый человек уникален; человек -

существо свободное, ибо он сам выбирает пути в жизни и способы отношения к

происходящему с ним; в основе природы человека лежит добро, одно из основных его

стремлений - стремление к постоянному развитию, к реализации своих глубинных смыслов и

возможностей и др.).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 8. Развитие физических качеств и способностей у лиц с отклонениями в состоянии

здоровья 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные закономерности развития физических способностей (движение - ведущий фактор

развития физических способностей, зависимость развития физических способностей от

режима двигательной деятельности, этапность развития физических способностей,

неравномерность и гетерохронностъ развития, обратимость показателей развития

способностей, перенос физических способностей). Педагогические принципы развития

физических способностей (принцип регулярности педагогических воздействий, принцип

прогрессирования и адаптационно-адекватной предельности в наращивании эффекта

воздействий, принцип рационального сочетания и распределения во времени педагогических

воздействий, принцип соответствия педагогических воздействий возрастным особенностям

занимающихся, принцип опережающих воздействий в развитии физических способностей,

принцип соразмерности в развитии способностей) и их особенности в работе с инвалидами и

лицами с отклонениями в состоянии здоровья. Две стратегические линии: 1) развития

отстающих физических способностей (?укрепления слабого звена?); 2) совершенствование

наиболее сильных сторон моторики (?навстречу природе?), их комплексное применение в

адаптивной физической культуре. Физическая нагрузка (?внешняя? и ?внутренняя? ее

стороны, объем и интенсивность) и отдых - как структурные основы развития и

совершенствования индивидуальных физических способностей инвалида. Методы развития

физических способностей. Развитие и совершенствование силовых, скоростных,

скоростно-силовых, координационных способностей, выносливости, гибкости у инвалидов и

лиц с нарушениями в развитии сенсорных систем, интеллекта, опорно-двигательного

аппарата, речи, других органов и систем. Приоритетная роль игрового метода в коррекции

двигательных нарушений.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 9. Специфика адаптивной физической культуры и спорта в выборе и составе

средств, методов и форм построения занятий 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация инвалидов: в зависимости от тяжести заболевания и ограниченности

жизнеобеспечения (инвалиды I, II, и III группы); в зависимости от нозологических признаков

(инвалида по зрению, слуху, с нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта

и др.). Типичные нарушения двигательной сферы лиц с отклонениями в состоянии здоровья.

практическое занятие (2 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие об

адаптивной

физической культуре,

история ее

становления и

развития

8

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

тестированию

2 тестирование

2.

Тема 2. Общие

особенности

реализации принципов

физического

воспитания в

адаптивной

физической культуре

8

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

3.

Тема 3. Воспитание

личности средствами и

методами адаптивной

физической культуры

8

подготовка к

отчету

2 отчет

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4. Адаптивная

физическая культура в

социальной

интеграции лиц с

отклонениями в

состоянии здоровья

8

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

подготовка к

реферату

2 реферат

5.

Тема 5. Функции

адаптивной

физической культуры

8

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

реферату

2 реферат

6.

Тема 6. Организация

центров спортивной

реабилитации

инвалидов

8

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7. Опорные

концепции

методологии

адаптивной

физической куль?туры

8

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

8.

Тема 8. Развитие

физических качеств и

способностей у лиц с

отклонениями в

состоянии здоровья

8

подготовка к

реферату

2 реферат

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Специфика

адаптивной

физической культуры

и спорта в выборе и

составе средств,

методов и форм

построения занятий

8

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Адаптивная физическая культура" предполагает использование как

традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов),

так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе

активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий

с использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных

баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на

семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие об адаптивной физической культуре, история ее становления и

развития 

контрольная работа , примерные вопросы:

1.Характеристика объекта педагогической деятельности в адаптивной физической культуре.

2.Цель и основные задачи адаптивной физической культуры. 3.история развития адаптивной

физической культуры.

тестирование , примерные вопросы:

1. В каком году впервые в нашей стране была утверждена специальность высшего

профессионального образования .Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии

здоровья (адаптивная физическая культура)? а). 1996 б). 1997

Тема 2. Общие особенности реализации принципов физического воспитания в

адаптивной физической культуре 

письменная работа , примерные вопросы:

1.Декартова система координат как модель пространства научных проблем адаптивной

физической культуры. 2.Формирование правового и информационного пространства

адаптивной физической культуры в Российской Федерации как важнейшее условие

обеспечения интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья в общество

устный опрос , примерные вопросы:

1.Отличия адаптивной физической культуры (АФК) от физической культуры, медицины,

коррекционной педагогики, валеологии, гигиены и др. отраслей знания и практической

деятельности. 2.Связь АФК с другими областями научных знаний.

Тема 3. Воспитание личности средствами и методами адаптивной физической культуры 

отчет , примерные вопросы:
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1.Адаптивная физическая культура и самовоспитание личности инвалида. 2.Реализация

принципов воспитания личности в процессе адаптивной физической культуры. 3.Методы

формирования нравственного сознания и практического приучения (наглядный пример,

методы убеждения; одобрения, похвала и осуждение, порицание, неодобрение; поощрение и

наказание).

устный опрос , примерные вопросы:

1..Умственное (интеллектуальное), нравственное, эстетическое, трудовое, волевое,

экологическое и другие виды воспитания в процессе занятий адаптивной физической

культурой. 2. Воспитание самостоятельности и независимости

Тема 4. Адаптивная физическая культура в социальной интеграции лиц с отклонениями

в состоянии здоровья 

письменная работа , примерные вопросы:

1.Адаптивная физическая культура и социализация личности человека с отклонениями в

состоянии здоровья. 2.АФК как путь адаптации человека к общественным нормам, ролям,

функциям и т.п. 3.Основные фундаментальные теории социализации (ролевая, критическая,

теория коммуникации и др.)

реферат , примерные темы:

1.Социальная интеграция инвалидов как составляющая часть общего процесса социальной

интеграции - процесса установления оптимальных связей между социальными институтами,

группами, эшелонами власти и управления. 2.Социальная интеграция инвалидов -

двусторонний процесс, предполагающий взаимное сближение, встречное движение двух

социальных субъектов - инвалидов, стремящихся к включению в общество здоровых людей, и

самих этих людей, которые должны создать благоприятные условия для такого включения.

Тема 5. Функции адаптивной физической культуры 

контрольная работа , примерные вопросы:

1.Характеристика функций адаптивной физической культуры. 2.Адаптивная физическая

культура как многосложное функциональное явление и ее влияние на различные стороны

жизни всего общества и каждого человека, имеющего физические, интеллектуальные,

сенсорные и другие стойкие дефекты.

реферат , примерные темы:

1.Функции адаптивной физической культуры. 2.руппа педагогических функций,

характеризующих процесс применения физических упражнений для лиц с отклонениями в

состоянии здоровья в основных видах адаптивной физической культуры - адаптивном

физическом воспитании, адаптивном спорте, адаптивной двигательной рекреации,

физической реабилитации.

Тема 6. Организация центров спортивной реабилитации инвалидов 

письменная работа , примерные вопросы:

1.Учреждения адаптивной физической культуры и спорта (детско-юношеские спортивные

школы инвалидов) - основная государственная структура, организующая занятия адаптивным

спортом. 2. Организация врачебного контроля за занимающимися адаптивным спортом.

Врачебно-физкультурные диспансеры и их взаимодействие с учреждениями адаптивной

физической культуры и спорта. 3. Организация процедуры спортивно-медицинской

классификации инвалидов различных нозологических групп. Организация адаптивного спорта

в мировом сообществе.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Государственные и общественные органы управления адаптивным спортом, координация их

деятельности. 2.Координация деятельности государственных органов управления физической

культурой, образованием, социальным обеспечением - важнейшее условие развития

адаптивного спорта. 3.Служба адаптивной физической культуры и спорта.

Тема 7. Опорные концепции методологии адаптивной физической куль?туры 

контрольная работа , примерные вопросы:
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1.Основные аксиологические концепции отношения к лицам с устойчивыми отклонениями в

состоянии здоровья - "инвалидизма", "социальной полезности инвалидов",

"личностно-ориентированная". 2.Взаимосвязь биологического и социального, телесного и

психического. 3.Антропологические (человеческие) потребности: позитивно-праксеологические

(познание и деятельность) и социальные (потребности общения, чувство справедливости,

сострадания и милосердия).

устный опрос , примерные вопросы:

1.Гуманистическая психология - методологическая основа адаптивной физической культуры.

2.Основные положения гуманистической психологии в контексте практической деятельности в

области адаптивной физической культуры (человек принципиально неделимое и целостное

единство

Тема 8. Развитие физических качеств и способностей у лиц с отклонениями в состоянии

здоровья 

реферат , примерные темы:

1.Влияние занятий адаптивным спортом на формирование здорового образа жизни инвалидов.

2. Развитие физических качеств и способностей занимающихся в адаптивной физической

культуре.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Основные закономерности развития физических способностей (движение - ведущий фактор

развития физических способностей, зависимость развития физических способностей от

режима двигательной деятельности, этапность развития физических способностей,

неравномерность и гетерохронностъ развития, обратимость показателей развития

способностей, перенос физических способностей). 2.Педагогические принципы развития

физических способностей (принцип регулярности педагогических воздействий, принцип

прогрессирования и адаптационно-адекватной предельности в наращивании эффекта

воздействий, принцип рационального сочетания и распределения во времени педагогических

воздействий, принцип соответствия педагогических воздействий возрастным особенностям

занимающихся, принцип опережающих воздействий в развитии физических способностей,

принцип соразмерности в развитии способностей) и их особенности в работе с инвалидами и

лицами с отклонениями в состоянии здоровья. 3. Физическая нагрузка (внешняя и внутренняя

ее стороны, объем и интенсивность) и отдых - как структурные основы развития и

совершенствования индивидуальных физических способностей инвалида.

Тема 9. Специфика адаптивной физической культуры и спорта в выборе и составе

средств, методов и форм построения занятий 

контрольная работа , примерные вопросы:

1.Классификация инвалидов: в зависимости от тяжести заболевания и ограниченности

жизнеобеспечения (инвалиды I, II, и III группы). 2.Типичные нарушения двигательной сферы

лиц с отклонениями в состоянии здоровья.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Методы, использующиеся в адаптивной физической культуре. 2.Характеристика повторного

метода развития физических способностей. 3. Методы социализации и оптимизации

коммуникативной деятельности в адаптивной физической культуре.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Адаптивная физическая культура в системе высшего среднего профессионального

образования.

2. Возможности интеграции основной образовательной программы по адаптивной физической

культуре с программами по другим направлениям и специальностям высшей и средней школы.

3. Перечислите основные отличия адаптивной физической культуры от физической культуры,

медицины, валеологии, профилактической медицины и других отраслей знания и

практической деятельности человека.
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4. Проиллюстрируйте пространство проблем адаптивной физической культуры с помощью

декартовой системы координат.

5. Охарактеризуйте понятия "культура", "физическая культура", "адаптивная физическая

культура", "реабилитация", "социализация", "образ жизни", "социальная интеграция".

6. Аксиологические концепции отношения к лицам с устойчивыми отклонениями в состоянии

здоровья - "инвалидизма", "социальной полезности инвалидов", "личностно-ориентированная".

7. Раскройте концепцию журнала "Адаптивная физическая культура".

8. Цель и основные задачи адаптивной физической культуры.

9. Коррекционные задачи - основные задачи адаптивной физической культуры. Возможности

коррекции сенсорных систем, интеллекта, функций опорно-двигательного аппарата,

внутренних органов, речи с помощью физических упражнений.

10. Задачи компенсации функций пораженного органа или деятельности какой-либо системы.

Их решение в адаптивной физической культуре.

11. Профилактика сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений средствами и

методами адаптивной физической культуры.

12. Особенности образовательных, воспитательных и оздоровительных задач в адаптивной

физической культуре.

13. Дайте краткую характеристику основным видам адаптивной физической культуры

(адаптивное физическое воспитание, адаптивный спорт, адаптивная двигательная

рекреация, адаптивная физическая реабилитация).

14. Отличительные особенности креативных (художественно-музыкальных) видов адаптивной

физической культуры.

15. Экстремальные виды адаптивной физической культуры. Потребности человека, которые

они удовлетворяют,

16. Классификация инвалидов по тяжести дефекта и нозологическим группам.

17. Типичные нарушения двигательной сферы лиц с отклонениями в состоянии здоровья.

18. Индивидуальная образовательная "траектория" студента факультета адаптивной

физической культуры.

19. Требования к личностным качествам и к квалификации педагога-специалиста по

адаптивной физической культуре.

20. Становление и развитие адаптивной физической культуры за рубежом. Основные этапы.

21. Становление и развитие адаптивной физической культуры в нашей стране. Основные

этапы.

22. Спортсмены России в мировом спортивном движении инвалидов.

23. Организационно-управленческая структура адаптивной физической культуры в России и

за рубежом.

24. Государственные и общественные организации адаптивной физической культуры.

25. Организация адаптивного физического воспитания в России.

26. Организация адаптивного спорта в России.

27. Организация адаптивной двигательной рекреации в России.

28. Международный опыт в организация адаптивной двигательной рекреации.

29. Организация физической реабилитации в России.

30. Адаптивная физическая культура ? составная часть комплексной реабилитации.

31. Основные теории социализации (ролевая, критическая, теория коммуникации и др.).
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32. Адаптивная физическая культура в социальной интеграции.

33. Повышение уровня качества жизни инвалидов.

34. Всестороннее воспитание личности средствами и методами адаптивной физической

культуры.

35. Умственное (интеллектуальное) воспитание на занятиях по адаптивной физической

культуре.

36. Нравственное воспитание на занятиях по адаптивной физической культуре.

37. Эстетическое воспитание на занятиях по адаптивной физической культуре.

38. Экологическое воспитание и адаптивная физическая культура.

39. Общебиологические закономерности жизнедеятельности человека - как методологический

фундамент адаптивной физической культуры.

40. Гуманистическая психология и социально-психологические закономерности

жизнедеятельности человека как методологическая основа адаптивной физической культуры.

41. Содержание важнейших педагогических функций адаптивной физической культуры.

42. Социальные функции адаптивной физической культуры. Характеристика.

43. Социальные принципы адаптивной физической культуры. Приведите примеры их

реализации.

44. Особенности применения обще-методических принципов в адаптивной физической

культуре.

45. Специально-методические принципы адаптивной физической культуры.

46. Средства адаптивной физической культуры. Характеристика основных групп.

47. Методы, адаптивной физической культуры, используемые в комплексной реабилитации.

48. Методы социализации и оптимизации коммуникативной деятельности в адаптивной

физической культуре.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Адаптивная физическая культура -

http://www.booksgid.com/health/21228-adaptivnaja-fizicheskaja-kultura.html

Адаптивная физическая культура - http://lib.rus.ec/b/373955

Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник. В 2 т. Том 2 -
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Лечебная физическая культура. - http://www.bookseller.ru/book.php?n=838

частные методики по адаптивной физической культуре -

http://www.booksmed.com/lechebnaya-fizkultura/210-chastnye-metodiki-adaptivnoj-fizicheskoj-kultury.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Адаптивная физическая культура" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 034300.62 "Физическая культура" и профилю подготовки Физическая культура и

спорт .
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