




Наименование учебного курса  
 Теория и организация  адаптивной физической культуры 

 
Дисциплина «Теория и организация  адаптивной физической культуры» относится 

к федеральному компоненту цикла общепрофессиональных дисциплин Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального стандарта второго поколения  по 
специальности 032102  - Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная физическая культура). Именно эта дисциплина включает в себя 
знания, составляющие фундамент, базу для целого ряда общепрофессиональных 
дисциплин, многих дисциплин специальности, всех дисциплин специализаций и, по 
существу, предопределяющие мировоззренческую, концептуальную подготовку будущих 
специалистов. Очевидно, что «Теория и организация  адаптивной физической культуры» 
является ведущей дисциплиной основной образовательной программы подготовки по 
адаптивной физической культуре, формирующей профессиональное «лицо» будущего 
педагога, тренера, инструктора-методиста в этой сфере социальной практики. 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель дисциплины - освоение студентами основ фундаментальных знаний в 

области теории и организации адаптивной физической культуры, теоретическая 
подготовка их к педагогической деятельности в этой области с лицами, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья и инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями 
интеллекта, речевых функций, поражением опорно-двигательного аппарата.  

Задачи дисциплины:  
- сформировать у студентов профессиональное мировоззрение, познавательную 

активность и интерес к проблемам адаптивной физической культуры, основанные на 
личностно-ориентированной аксиологической концепции отношения к инвалидам и лицам 
с отклонениями в состоянии здоровья;  

- обеспечить освоение студентами основ фундаментальных знаний в области 
теории и организации адаптивной физической культуры, целостное осмысление 
профессиональной деятельности, методологических подходов, общих закономерностей 
данного вида социальной практики;  

- сформировать у студентов стремление к самостоятельности и творчеству в 
процессе обучения, приобщить их к научно-исследовательской работе, обеспечить 
освоение ими опыта творческой деятельности;  

- обеспечить освоение студентами опыта эмоционально-ценностного отношения к 
будущей профессиональной деятельности и на этой основе сформировать у них 
убеждение в необходимости высококвалифицированных специалистов по адаптивной 
физической культуре для действенной и эффективной реализации процессов комплексной 
реабилитации инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья и их социальной 
интеграции.  

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате изучения курса: 
• студент должен знать: 
- сущность, структуру, функции, принципы, методологические основы адаптивной 

физической культуры;  
- цели и задачи адаптивной физической культуры и её основных видов;  
- роль и место в системе комплексной реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья;  
- особенности развития и функционирования организма и воспитания личности у 

людей с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов;  



- особенности содержания занятий и методики подбора физических упражнений 
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов различных нозологических 
·групп;  

- показания и противопоказания к занятиям основными видами адаптивной 
физической культуры;  

- особенности обучения двигательным действиям и развития физических качеств, 
форм построения занятий в разных видах адаптивной физической культуры при 
проведении занятий с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, и 
инвалидами различных нозологических групп;  

- особенности планирования и контроля в адаптивной физической культуре;  
- историю становления и развития адаптивной физической культуры в нашей 

стране и за рубежом;  
- обусловленность развития адаптивной физической культуры экономическим и 

социально-политическим строем общества;  
- особенности организации адаптивной физической культуры в нашей стране и 

мировом сообществе;  
- возможности собственного трудоустройства, профессиональной карьеры, 

повышения квалификации и научного роста.  
• студент должен уметь: 
- формулировать задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические, 

оздоровительные, образовательные, воспитательные и др.), подбирать соответствующие 
средства и методы их решения, регулировать психофизическую нагрузку в процессе 
занятий;  

- разрабатывать современные технологии проведения занятий во всех видах 
адаптивной физической культуры: адаптивном физическом воспитании, адаптивном 
спорте, адаптивной двигательной рекреации, физической реабилитации;  

- приобщать людей с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов различных 
нозологических групп к занятиям адаптивной физической культурой, формировать 
аксиологическую концепцию жизни у данной категории населения с установкой на 
здоровый образ жизни, максимальную самореализацию в качестве социально и 
индивидуально значимого субъекта;  

- формулировать задачи, подбирать соответствующие средства и методы  
интеллектуального, эмоционально-волевого, нравственного, эстетического, 
экологического и других видов воспитания личности лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья и инвалидов, их социализации в процессе занятий адаптивной физической 
культурой;  

- организовывать и проводить научно-исследовательскую работу, обосновывать 
проблему, подбирать соответствующие методы исследования, собирать и анализировать 
научные факты, формулировать выводы.  

• студент должен владеть: 
- специальной терминологией; 
- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях  в области адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; 
- навыками и приемами работы по вовлечению лиц с нарушениями в состоянии 

здоровья к занятиям спортом и рекреационной деятельностью; 
- методами обучения двигательным действиям детей с нарушениями слуха, зрения, 

речи, ОДА, интеллекта, множественными нарушениями; 
- методами коррекции и компенсации нарушенных функций, методами коррекции 

и профилактики возникновения новых нарушений; 
- методами активизации двигательной и познавательной деятельности 

занимающихся с ограниченными возможностями здоровья; 



- методами регулирования физической и психоэмоциональной нагрузки в процессе 
занятий АФК; 

- методами психолого-педагогического сопровождения занимающихся в процессе 
занятий АФК; 

- методами вербального и невербального общения с лицами, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья; 

- методами психолого-педагогической поддержки и помощи родителям, 
воспитывающим детей с отклонениями в состоянии здоровья. 

 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 
  

ЧАСЫ № 
п/п Краткое содержание курса лекции л/р п/р семинары 

 1 курс. Зимняя сессия.     
1 Введение в специальность «Адаптивная 

физическая культура» 
1   - 

2 Основные понятия и термины адаптивной 
физической культуры 

2    

3 Теория и организация адаптивной 
физической культуры как интегративная 
наука, учебная дисциплина и важная область 
социальной практики. 

1    

 ИТОГО 4    
 Без контроля 
  

1 курс. Летняя сессия. 
    

1 Основные виды адаптивной физической 
культуры. 

2  1  

2 Характеристика объекта педагогических 
воздействий в адаптивной физической 
культуре. 

1  1  

3 Становление и развитие адаптивной 
физической культуры (адаптивной 
физической активности, спорта 
инвалидов, рекреативного направления 
адаптивной двигательной активности) за 
рубежом. 

1  2  

 ИТОГО 4  4  
 Контроль - контрольная работа, зачет 
 2 курс. Зимняя сессия   
1 Становление и развитие адаптивной 

физической культуры в нашей стране. 
 

1    

2 Спортсмены России в мировом спортивном 
движении инвалидов. 
 

1  1  

3 Организационно-управленческая структура 
адаптивной физической культуры в России 
и за рубежом. 
 

  1  

 ИТОГО 2  2  
 Без контроля  



 
 

2 курс. Летняя сессия.     

1 Организация адаптивного физического 
воспитания лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья. 

1    

2 Организация адаптивного спорта. 1  1  
3 Организация адаптивной двигательной 

рекреации. 
1    

4 Организация физической реабилитации. 1  1  
 ИТОГО 4  2  
 Контроль - контрольная работа, экзамен 

 
 3 курс. Зимняя сессия     
1 Адаптивная физическая культура – 

составная часть комплексной реабилитации 
инвалидов. 

1  1  

2 Адаптивная физическая культура в 
социальной интеграции лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья. 

1  2  

3 Воспитание личности средствами и 
методами адаптивной физической культуры. 

2  1  

 ИТОГО 4  4  
 Контроль - контрольная работа, зачет 

 
 3 курс. Летняя сессия     
1 Опорные концепции методологии 

адаптивной физической культуры. 
1    

2 Функции адаптивной физической культуры. 1  2  
3 Принципы адаптивной физической 

культуры. 
2  2  

 ИТОГО 4  4  
 Без контроля 

 4 курс. Зимняя сессия     
1 Задачи и средства адаптивной физической 

культуры. 
1  2  

2 Методы адаптивной физической культуры. 1  1  
3 Обучение двигательным действиям в 

адаптивной физической культуре. 
2  1  

 ИТОГО 4  4  
 Контроль - курсовая работа, зачет 

 
    

 4 курс. Летняя сессия     
1 Развитие физических качеств и 

способностей у лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья. 

4  4  

2 Планирование и комплексный (медико-
психолого-педагогический) контроль  за 
состоянием занимающихся. 

4  4  

ИТОГО 8  8  
 Контроль - экзамен 
 
Примечание: на самостоятельную работу по дисциплине отводится 136 часов. 



4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Лекции:  
1. Введение в специальность адаптивная физическая культура. 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 521915 - 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.  

2. Основные понятия и термины адаптивной физической культуры. Понятия 
«культура», «физическая культура», «адаптивная физическая культура»; «образ жизни», 
«здоровый образ жизни», «естественные факторы внешней среды»; «аксиологические 
концепции жизни человека и инвалида» - сходство и различия; «реабилитация», 
«социализация», «социальная интеграция» и др. Предмет, цель, задачи, содержание 
адаптивной физической культуры. Коррекционные, компенсаторные, профилактические 
задачи - главная группа задач в адаптивной физической культуре. Оздоровительные, 
образовательные, воспитательные задачи - традиционные задачи физической культуры, их 
адаптация к проблемам лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Роль и место 
адаптивной физической культуры в комплексной реабилитации и социальной интеграции 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов.  

3. Теория и организация адаптивной физической культуры как 
интегративная наука, учебная дисциплина и важная область, социальной практики. 
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).  

4. Основные виды адаптивной физической культуры. Критерий для выделения 
основных видов адаптивной физической культуры - естественные и социальные 
потребности человека с отклонениями в состоянии здоровья (инвалидов), 
обеспечивающие его готовность к реализации нормативного для данных общественно-
исторических условий образа жизни. Адаптивное физическое воспитание - как вид 
адаптивной физической культуры, способный удовлетворить потребность личности в 
реализации трудовой и бытовой деятельности,  за счёт формирования у людей с 
отклонениями в состоянии здоровья комплекса специальных знаний, жизненно и 
профессионально необходимых двигательных умений и навыков; развития широкого кру-



га основных физических и специальных качеств, повышение, функциональных 
возможностей различных органов и систем; становления, сохранения и использования 
оставшихся в наличии телесно-двигательных качеств инвалида. Адаптивная двигательная 
рекреация как вид адаптивной физической культуры, способный удовлетворить 
потребность личности в отдыхе, развлечении, интересном проведении досуга, смене вида 
деятельности за счёт формирования у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
мировоззрения, философских взглядов гедонизма, освоения ими основных приёмов, 
способов, средств, методов рекреационной деятельности. Адаптивный спорт как вид 
адаптивной физической культуры, способный удовлетворить потребность личности в 
соревновательной и коммуникативной деятельности, в максимальной самореализации 
своих способностей, сопоставлении их со способностями других людей за счёт 
приобщения лиц с отклонениями в состоянии здоровья к спортивной культуре, освоения 
ими техники, тактики и других компонентов конкретного вида спорта. Адаптивная 
физическая реабилитация как вид адаптивной физической культуры, способный  
удовлетворить потребность человека с отклонениями в состоянии здоровья в 
восстановлении у него временно утраченных или нарушенных функций (помимо тех, 
которые утрачены или разрушены на длительный срок в связи с основным заболеванием, 
например, являющимся причиной инвалидности) за счёт освоения им естественных, 
экологически оправданных средств, стимулирующих скорейшее восстановление 
организма; обучения его умением использовать соответствующие комплексы упражнений, 
закаливающие и термические процедуры, и другие средства АФК. Креативные 
(художественно-музыкальные) телесно-ориентированные практики как виды, способные 
удовлетворить потребность лиц с отклонениями в состоянии здоровья в творческом 
саморазвитии, самовыражении духовной сущности через движение, музыку, образ (в том 
числе художественный), другие средства искусства за счёт освоения ими телесно-
ориентированных техник сказкотерапии, игротерапии; формокоррекционной  
ритмопластики и др. Экстремальные виды двигательной активности как виды, способные 
удовлетворить потребности лиц с отклонениями в состоянии здоровья в риске, 
стремлении испытать себя в необычных, экстремальных условиях, объективно или 
субъективно опасных для здоровья (или жизни) за счёт освоения техники, тактики, 
средств обеспечения страховки и других компонентов экстремальных видов двигательной 
деятельности.  

5. Характеристика объекта педагогических воздействий в адаптивной 
физической культуре. Классификация инвалидов: в зависимости от тяжести заболевания 
и ограниченности жизнеобеспечения (инвалиды I, II, 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.  

6. Становление и развитие адаптивной физической культуры (адаптивной 
физической активности, спорта инвалидов, рекреативного направления адаптивной 
двигательной активности) за рубежом. Основной социальный закон функционирования 
и развития физической культуры (в том числе адаптивной) - её обусловленность 
экономическим и социально-политическим строем общества. Принципы, вытекающие из 
данного закона, - прикладность, всесторонность и оздоровительная направленность. 
Важнейшие дополнительные принципы, вытекающие из данного закона для адаптивной 
физической культуры, - социализирующе-реабилитационный характер, коррекционная, 
компенсаторная, профилактическая направленность. Анализ аксиологических концепций 
отношения общества к лицам с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов): 
«инвалидизма», социальной полезности инвалидов, личностно-ориентированой  
концепции. Роль адаптивной физической культуры в реализации данных аксиологических 
концепций в историческом контексте. Становление и развитие адаптивной физической 
культуры как продвижение по магистральному направлению - от лечебного к 



рекреативному и от него к спортивному видам физической культуры. Единство 
структурных элементов адаптивной физической культуры как единство прошлого, 
настоящего и будущего. Исторический взгляд на развитие адаптивной физической  
культуры в контексте главных социальных сторон жизни общества:  труда,  образования,  
игры, досуга. Становление отдельных видов адаптивной физической культуры у 
инвалидов различных нозологических групп.  

7. Становление и развитие адаптивной физической культуры в нашей стране. 
Характеристика основного социального закона функционирования и развития адаптивной 
физической культуры, принципов (прикладности, всесторонности, оздоровительной 
направленности; социализирующее-реабилитационного характера, корректирующей, 
компенсаторной и профилактической направленности), социализирующе-
реабилитационного характера, корректирующей, компенсаторной и профилактической 
направленности), аксиологических концепций отношения общества к инвалидам в нашей 
стране. Магистральное направление развития адаптивной физической культуры в России. 
Исторический анализ развития адаптивной физической культуры в образовании, игровой 
и досуговой деятельности инвалидов, как средства профессиональной реабилитации в 
нашей стране. Развитие отдельных видов адаптивной физической культуры у инвалидов 
различных нозологических групп в нашей стране.  

8. Спортсмены России в мировом спортивном движении инвалидов. Участие 
российских спортсменов-инвалидов различных нозологических групп в международных 
соревнованиях. Наиболее значимые результаты. Спортсмены-инвалиды России в 
соревнованиях Параолимпийского и Специального Олимпийского движений, в 
Олимпийских Играх глухих. Взаимосвязь организационно-правовых основ адаптивного 
спорта и результатов спортсменов-инвалидов на примере их Параолимпийских Игр 
(Сидней, 2000, Австралия, Афины, 2004, Греция). Результаты выступления спортсменов в 
Сиднее и в Афинах.  

9. Организационно-управленческая структура адаптивной физической 
культуры в России и за рубежом. Государственные органы управления физической 
культурой (включая адаптивную физическую культуру) и их взаимодействие с 
государственными органами управления образованием, здравоохранением, социальной 
защиты инвалидов и других госструктур, занимающихся проблемами данной категории 
населения в нашей стране и за рубежом. Социальные программы (медико-социальные, 
образовательные, материально-технического обеспечения, комплексные) регионального и 
федерального уровней - как магистральный путь развития и совершенствования 
инфраструктуры комплексной реабилитации и социальной интеграции инвалидов (лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья). Включение мероприятий по развитию адаптивной 
физической культуры в эти про граммы - важнейший путь получения финансирования на 
данный вид социальной практики. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (включая инвалидов). Общественные организации, занимающиеся 
проблемами инвалидов в нашей стране (ВОЙ, ВОГ, ВОС, их региональные 
представительства), в том числе, проблемами адаптивной физической культуры. 
Международные общественные организации, занимающиеся проблемами адаптивной 
физической культуры (образованием, научно-исследовательской деятельностью, спортом, 
рекреацией).  

10. Организация адаптивного физического воспитания лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья. Виды специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 
Специальные (коррекционные) образовательные учреждения системы образования и 
системы социального обеспечения и организация в них адаптивного физического 
воспитания. Высшие учебные заведения для инвалидов в ведении Министерства обра-
зования Российской Федерации. Адаптивная физическая культура - важнейший 
компонент содержания высшего профессионального образования инвалидов и её 
организация в вузе (работа кафедры АФК, адаптивно-спортивного клуба и др.). 



Организация адаптивного физического воспитания в домах ребёнка, находящихся в 
ведении государственных органов управления здравоохранением. Организация 
адаптивного физического воспитания лиц с отклонениями в состоянии здоровья в 
специальных (медицинских) группах в дошкольных, школьных, средних и высших 
профессиональных образовательных учреждениях. Организация АФВ в классах с 
контингентом детей с отклонениями в развитии, интегрированных в массовые школы.  

11. Организация адаптивного спорта. Адаптивный спорт - социальный феномен, 
интегрирующий лечебное рекреационное и спортивное направления физической 
культуры. Государственные и общественные органы управления адаптивным спортом, 
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 учреждениями 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.).  

12. Организация адаптивной двигательной рекреации. Организация 
адаптивной двигательной рекреации у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(включая инвалидов) в различные возрастные периоды жизни (дошкольном, школьном, 
молодёжном, зрелом, пожилом). Организованные (в специальных образовательных 
учреждениях, в общественных организациях и т.п.) и самодеятельные занятия адаптивной 
двигательной рекреации. Интеграция лиц с отклонениями в состоянии здоровья и 
здоровых людей в процессе рекреационных занятий. Организация летних и зимних 
оздоровительных лагерей для инвалидов и здоровых сверстников,  их интеграция в этот 
период. Роль общественных организаций родителей детей-инвалидов. Пример 
ГАООРДИ. г. Санкт-Петербурга в организации летнего и зимнего отдыха детей-
инвалидов.  

13. Организация физической реабилитации. Организация физической 
реабилитации (ЛФК и физических методов лечения) в стационарных лечебных 
учреждениях. Лечебная физическая культура в амбулаторных учреждениях. ЛФК в 
системе специального (коррекционного) образования. ЛФК - как непременное условие 
нормального жизнеобеспечения инвалидов с поражениями опорно-двигательного 
аппарата. ЛФК - первая ступень на пути к адаптивному спорту, комплексной реа-
билитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья и, 
особенно, инвалидов.  

14. Адаптивная физическая культура - составная часть комплексной 
реабилитации инвалидов. Роль и место адаптивной физической культуры в образе 
жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья, представляющем собой реально 
существующие, устоявшиеся и типичные для конкретных общественно-исторических 
условий формы индивидуальной и групповой жизнедеятельности людей, 
характеризующие особенности их поведения, общения и склада мышления 
применительно к основным сферам социальной практики. Формирование здорового 
образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов, с опорой 
на терминальные (конечные) пели индивидуального существования (ценностные 
ориентации). Адаптивная физическая культура - как важное направление социальной 



практики в «борьбе» с психическими комплексами неполноценности лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья, такими как: чувства эмоциональной обиды, отчужденности, 
повышенной тревоги, пассивности, потерянной уверенности в себе или, наоборот - 
эгоцентризма, агрессивности и т.п.  

15. Адаптивная физическая культура в социальной интеграции лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья. 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 
др.). Адаптивная физическая культура и социализация личности человека с отклонениям 
в состоянии здоровья. АФК как путь адаптации человека к общественным нормам, роля 
функциям и т.п., И способ «завоевания» конкретного социального пространства. 

16. Воспитание личности средствами и методами адаптивной физической  
культуры. 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 к 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; одобрение, похвала, 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. 

17. Опорные концепции методологии адаптивной физической культуры. 
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.). 

18. Функции адаптивной физической культуры. 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-познава- 
тельной, 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. 

19. Принципы адаптивной физической культуры. Принципы (основные 
установочные положения) адаптивной физической культуры в деятельности специалиста 
в данной сфере социальной практики. Три основных группы принципов адаптивной 
физической культуры: социальные, общеметодические и специальнометодические. 
Социальные принципы: гуманистической направленности, социализации, непрерывности 
физкультурного образования, интеграции, приоритетной роли микросоциума - их 
характеристика. Общеметодические принципы: научности, сознательности и активности, 
наглядности, доступности, систематичности, прочности - особенности применение в 
адаптивной физической культуре. Специальнометодические принципы: 
диагностирования, дифференциации и индивидуализации, коррекционно-развивающей 
направленности, компенсаторной направленности, учета возрастных особенности, 
профилактической направленности, адекватности, оптимальности и вариативности - 
основные принципы в работе с лицами имеющими отклонения в состоянии здоровья и 
(или) инвалидность. 

20. Задачи и средства адаптивной физической культуры. Главная группа задача 
адаптивной  физической  культуры  -  коррекционные,  компенсаторные, 
профилактические. Задачи коррекции основного дефекта (сенсорных систем, опорно-
двигательного аппарата, речи, интеллекта, соматических функциональных систем и др.) 
сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений, обусловленных основным 
дефектом и сопутствующими заболеваниями. Задачи компенсации функций организма в 
случае невозможности коррекции основного дефекта, сопутствующих заболеваний 
вторичных отклонений. Задачи профилактики сопутствующих заболеваний и вторичных  
отклонений при наличии тех или иных дефектов. Адаптация традиционной группы задач  
физической культуры - образовательных, воспитательных, оздоровительных – для 
инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических групп.  
Физическое упражнение - основное средство адаптивной физической культуры.  
Классификация физических упражнений. Естественно-средовые и гигиенические факторы  
в адаптивной физической культуре. Общепедагогические и другие средства и методы  
АФК (вербальные, идеомоторные и психорегулирующие, наглядные, технические и др.). 
Средства коррекции основного дефекта, сопутствующих заболеваний и вторичных  
отклонений: мышления, памяти, внимания, восприятия, воображения речи, эмоционально-
волевой сферы, зрения, слуха, соматических заболеваний и др. Средства коррекции  
двигательной сферы и основных, жизненно и профессионально важных двигательных  
действий: осанки, плоскостопия, телосложения; ходьбы, бега, прыжков, лазанья, 
перелезания, метаний и мелкой моторики; расслабления, согласованности движений  
ориентировки в пространстве и во времени; дифференцировки усилий, пространства,  
времени; равновесия; быстроты реагирования на изменяющиеся условия  



дифференцировки тактильных ощущений, устойчивости к вестибулярным раздражителям  
и др. Сюжетные и подвижные игры - важнейший компонент содержания адаптивной 
физической культуры. Классификация сюжетных и подвижных игр. Игры,  
интегрирующие двигательную активность и деятельность, характерную для других  
учебных дисциплин; с элементами математических представлений, с речевой  
деятельностью, с информацией об окружающем мире, с представлениями о частях тела и  
направлениях движения. Телесно-ориентированные средства сказкотерапии; игротерапии,   
формо-коррекционной ритмопластики и др.  

21. Методы адаптивной физической культуры. Метод -  как способ,  путь 
достижения поставленной цели; методический прием как вариант реализации метода 
соответствии с конкретной задачей коррекции, компенсации, профилактики, обучения, 
воспитания, оздоровления. Методы АФК, используемые в комплексной реабилитации 
больных и инвалидов: лечебная гимнастика (суставная и силовая), массаж, коррекция   
положений, дозированная ходьба (терренкур), гидрореабилитация (гидроаэробика, игры в 
воде и др.), механотерапия, физические методы лечения (водолечение, теплолечение,  
светолечение, самомассаж, вибрационный массаж, баролечение и др.), психосоматическая 
саморегуляция и аутогенная тренировка, аудиовизуальная стимуляция (музыка, цвет, 
образ) и др. Методы социализации и оптимизации коммуникативной деятельности в 
адаптивной физической культуре: методы формирования эмпатии, языковой 
компетентности, толерантности к неоднозначности, ролевой дисциплины, познавательных 
способностей; методы заданий на выполнение определенных ролей и функций (в 
частности, функций арбитра, члена судейской коллегии, тренера, организатора  
соревнований, эксперта при про ведении спортивно-медицинской классификации, 
разработчика правил соревнований с гандикапом (форой) и др.); игры с правилами 
(сюжетно-ролевые, игры-драматизации), упражнения подражательно-исполнительного и 
творческого характера, этюды, импровизации, моделирование и анализ заданных 
ситуаций (для совершенствования мимики, жестов, выразительности движений, 
пантомимики, чувства собственного достоинства, самоконтроля); методы сказкотерапии и 
др. Методы обучения двигательным действиям в адаптивной физической культуре 
(методы организации учебной деятельности, стимулирования, контроля и самоконтроля 
учебной деятельности). Методы развития физических качеств и способностей 
(равномерный, переменный, повторный, интервальный, игровой, соревновательный, 
круговой). Комплексное применение методов адаптивной физической культуры.  

22. Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре.  
Сходства и различия процессов обучения двигательным действиям в различных 

видах адаптивной физической культуры (адаптивном физическом воспитании, 
адаптивном спорте, адаптивной двигательной рекреации и физической реабилитации). 
Максимально возможное исключение ошибок из процесса освоения двигательных 
действий - главное требование к этому процессу в адаптивной физической культуре. 
Понятия «ошибки» и «допустимых отклонений». Основные теоретические концепции 
«безошибочного» обучения: теория поэтапного формирования умственных, 
перцептивных, двигательных действий и понятий (П. Я. Гальперин), концепция 
формирования образа в системе психической регуляции деятельности (Н.Д. Завалова, Б.Ф. 
Ломов, В.А. Пономаренко), понятие «чистого» перцептивного обучения при освоении 
исполнительской деятельности (Н.Д. Гордеева, В.П. Зинченко), концепция 
«искусственная управляющая среда» (И.П.Ратов), теория и методика формирования 
двигательных действий с заданным результатом (С.П. Евсеев), средства и методы 
обучения, развития и восстановления человека, основанные на принудительном 
воздействии на звенья его тела. Классификация приемов физической помощи и страховки 
занимающихся. Традиционная (трехэтапная) структура процесса обучения (этап 
начального, этап углубленного разучивания, этап результатирующей отработки действия). 
Структуры процесса формирования двигательных действий с заданным результатом: этап 



формирования ориентировочной основы двигательного действия и сенсорно-
перцептивного обучения; этап формирования нервно-мышечных координаций и 
мышечных ощущений; этап развития физических качеств и способностей, необходимых 
для осуществления действия; этап формирования умений и навыков самоконтроля, 
предупреждения и коррекции ошибок; этап перехода к самостоятельному выполнению 
двигательных действий; этап совершенствования освоенного действия  Особенности 
формирования ориентировочной основы двигательного действия, сенсорноперцептивного 
обучения и других этапов процесса его освоения у инвалидов различных нозологических 
групп (с сенсорными нарушениями, с поражениями опорно-двигательного аппарата, с 
отклонениями в интеллектуальном развитии и др.). Роль и место тренажеров в процессе 
обучения двигательным действиям инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья. Классификация тренажеров, применяемых для обучения физическим уп-
ражнениям в адаптивной физической культуре.  

23. Развитие физических качеств и способностей у лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья. Основные закономерности развития физических способностей  
(движение- ведущий фактор(движение - ведущий фактор развития физических 
способностей, зависимость развития физических способностей от режима двигательной 
деятельности, этапность развития физических способностей, неравномерность и 
гетерохронность 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. 

24. Планирование и комплексный (медико-психолого-педагогический) 
контроль за состоянием занимающихся. Индивидуальная программа реабилитации 
инвалида и рекомендации врача или государственной службы медико-социальной 
экспертизы - основная предпосылка перспективного, этапного и краткосрочного 
(текущего) планирования. Особенности текущего, этапного и циклового педагогического 
контроля в адаптивной физической культуре. Медико-психологический контроль за 
занимающимися, осуществляемый внешними по отношению к педагогическому процессу 
организациями: государственной службой медико-социальной экспертизы, врачебно-
физкулыурными диспансерами, национальными и международными комиссиями по 
спортивно-медицинской классификации (в адаптивном спорте). 

 
Лабораторный практикум   по дисциплине не предусмотрен. 
 
 
 



5. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: программы, учебники; учебные 

и методические пособия; пособия для самостоятельной работы; наглядные пособия. 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: спортивный зал; спортивный 

инвентарь; инструментальные методики исследования; аудио-, видеоматериалы и 
аппаратура; сетевые источники информации; библиотечные фонды; электронные 
учебники и учебные пособия. 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Три области знаний, объединяющие в себе специальность «Адаптивная 
физическая  культура».  

2. Раскройте отличия адаптивной физической культуры от физической культуры, 
медицинской реабилитации, двигательной реабилитации, валеологии, профилактической  
медицины.  

3. Особенности основных видов адаптивной физической культуры (адаптивного  
физического воспитания, адаптивного спорта, адаптивной двигательной рекреации 
адаптивной физической реабилитации).  

4. Основные группы (классы) инвалидов по существующим классификациям.  
5. Информация о выступлении спортсменов-инвалидов России в крупнейших  

международных соревнованиях по одному из видов адаптивного спорта.  
6.Международные и национальные организации, занимающиеся адаптивным 

спортом.  
7.В каких учреждениях проводится адаптивная двигательная рекреация?  
8. Где и кто проводит занятия по адаптивной физической реабилитации?  
9. Почему адаптивная физическая культура является составляющей частью любого 

вида комплексной реабилитации инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья? 
Докажите это примерами.  

10.Роль адаптивной физической культуры в социальной интеграции инвалидов.  
11.Примеры интеллектуального воспитания ребенка в адаптивной физической 

культуре.  
12.Характеристика основных положений методологии адаптивной физической 

культуры.  
13.Содержание одной из функций адаптивной физической культуры.  
14.Содержание одного из социальных принципов адаптивной физической 

культуры.  
15.Группа задач, являющаяся основной в адаптивной физической культуре.  
16.Методы, использующиеся в адаптивной физической культуре.  
17. Основные положения теоретической концепции - «искусственная управляющая 

среда» (И.П. Ратов).  
18. Характеристика повторного метода развития физических способностей.  
19. Документ, являющийся основополагающим при планировании в адаптивной  

физической культуре.  
20. Раскройте главную цель адаптивного физического воспитания.  
21. Что является целевым объектом обучения двигательным действиям в 

адаптивном  физическом воспитании?  
22. Главная цель адаптивной двигательной рекреации.  
23.Формы организации занятий по адаптивной физической рекреации.  
24. Отличия в философии Паралимпийского и Специального Олимпийского 



движений.  
25. Влияние занятий адаптивным спортом на формирование здорового образа 

жизни инвалидов.  
26. Какая теоретическая концепция может быть методологической основой 

методики обучения двигательным действиям и развития физических качеств и 
способностей в адаптивном спорте?  

27. Как Вы понимаете главную цель креативных (художественно-музыкальных) 
видов адаптивной физической культуры?  

28. Задачи, стоящие перед занимающимися в процессе занятий экстремальными 
видами адаптивной физической культуры.  

 
7.2. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ РАБОТ 
1. Адаптивная физическая культура - новая интегральная наука, учебная  

дисциплина, важнейшая область социальной практики.  
2.Адаптивное физическое воспитание как вид адаптивной физической культуры.  
3. Адаптивный спорт как вид адаптивной физической культуры.  
4. Адаптивная двигательная рекреация как вид адаптивной физической культуры.  
5. Креативные (художественно-музыкальные) и экстремальные виды адаптивной 

физической культуры. Возможности и перспективы.  
6. История адаптивной физической культуры (в России, странах СНГ и дальнего 

зарубежья)  
7. Организация адаптивной физической культуры (в России, странах СНГ и 

дальнего зарубежья).  
8. Адаптивная физическая культура в комплексной реабилитации и социализации 

инвалидов.  
9. Воспитание личности средствами и методами адаптивной физической культуры.  
10.Основные положения методологии адаптивной физической культуры.  
11.Функции адаптивной физической культуры.  
12.Принципы адаптивной физической культуры.  
13.Задачи адаптивной физической культуры.  
14.Средства и методы адаптивной физической культуры.  
15.Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре.  
16. Развитие физических качеств и способностей занимающихся в адаптивной 

физической культуре.  
17.Планирование и комплексный контроль за состоянием занимающихся.  
18. Адаптивное физическое воспитание в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях.  
19. Адаптивное физическое воспитание в специальных медицинских группах в 

дошкольных образовательных учреждениях.  
20. Адаптивное физическое воспитание в специальных медицинских группах в 

общеобразовательных школах.  
21.Адаптивное физическое воспитание в специальностях медицинских группах в 

вузах. 22. Адаптивная двигательная рекреация в семье.  
23. Адаптивная двигательная рекреация в государственных образовательных 

учреждениях.  
24. Адаптивная двигательная рекреация в организациях и учреждениях. системы 

здравоохранения.  
25.Самодеятельные формы занятий адаптивной двигательной рекреацией.  
26.Паралимпийское движение: реалии и перспективы развития.  
27.История Паралимпийских игр.  
28.Российские спортсмены-инвалиды в Паралимпийском движении.  
29.Философия Специального Олимпийского движения.  



30.История Специального Олимпийского движения.  
31.Программа Специального Олимпийского комитета Санкт-Петербурга.  
32. Специальная Олимпиада и Специальное искусство - два магистральных 

направления социальной интеграции лиц с отклонениями в интеллектуальном развитии.  
33. Спортивное движение глухих.  
34. История Всемирных (Олимпийских) игр глухих (Тихих игр).  
35.Достижения российских спортсменов в крупнейших международных 

соревнованиях глухих.  
36.Типовое положение об учреждении адаптивной физической культуры и спорта.  
37. Креативные (художественно-музыкальные) виды адаптивной физической 

культуры. Цели, задачи,функции, принципы.  
38. Социально-психологические аспекты креативных (художественно-

музыкальных) видов адаптивной физической культуры как направление креативной 
практики инвалидов.  

39. Экстремальные виды адаптивной физической культуры. Цели, задачи, функции, 
принципы.  

40. Роль экстремальных видов адаптивной физической культуры в решении 
проблем наркомании.  

41. Государственные социальные программы развития адаптивной физической 
культуры главная составляющая часть социальной политики общества в сфере 
физической культуры.  

42. Методы научного исследования в адаптивной физической культуре. 
Систематика и классификация.  

43.Тенденции интеграции и дифференциации в адаптивном физическом 
воспитании.  

44.Тенденции интеграции и дифференциации в адаптивном спорте.  
45.Тенденции интеграции и дифференциации в адаптивной двигательной 

рекреации.  
46.Информационное обеспечение инвалидов в сфере адаптивной физической 

культуры.  
47.Адаптивная физическая культура и уровень качества жизни инвалидов .. 48. 

Адаптивная физическая культура и социальный статус инвалидов.  
49. Адаптивная физическая культура и здоровый образ жизни инвалидов и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья.  
50. Адаптивная физическая культура и самовоспитание личности инвалида.  
 
7.3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 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.  

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.  
24. Организационно-управленческая структура адаптивной физической культуры 

за рубежом.  
25.Государственные и общественные организации адаптивной физической 

культуры.  
26.Организация адаптивного физического воспитания в России.  
27.Организация адаптивного спорта в России.  
28.Организация адаптивной двигательной рекреации в России.  
29.Международный опыт в организация адаптивной двигательной рекреации.  
30.Организация физической реабилитации в России.  
 
7.4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
1.Адаптивная физическая культура в системе высшего среднего 

профессионального образования.  
2.Основные отличия адаптивной физической культуры от физической культуры, 

медицины, валеологии, профилактической медицины и других отраслей знания и 
практической деятельности человека.  

3.Дайте характеристику понятиям: «культура», «физическая культура», 
«адаптивная физическая культура», «реабилитация», «социализация», «образ жизни», 
«социальная интеграция».  



4.Аксиологические концепции отношения к лицам с устойчивыми отклонениями в 
состоянии здоровья - «инвалидизма», «социальной полезности инвалида», «личностно-
ориентированная».  

5.8. Цель и основные задачи адаптивной физической культуры.  
6.9. Коррекционные задачи - основные задачи адаптивной физической культуры.  
7.Задачи компенсации функций пораженного органа или деятельности какой-либо 

системы.  
8.Профилактика сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений - 

средствами и методами адаптивной физической культуры . 
9.Особенности образовательных, воспитательных и оздоровительных задач в 

адаптивной физической культуре.  
10.Характеристика основного вида адаптивной физической культуры - адаптивное 

физическое воспитание.  
11.Характеристика основного вида адаптивной физической культуры - адаптивный 

спорт.  
12.Характеристика основного вида адаптивной физической культуры - адаптивная 

двигательная рекреация.  
13.Характеристика основного вида адаптивной физической культуры - адаптивная 

физическая реабилитация.  
14.Отличительные особенности креативных (художественно-музыкальных) видов  

адаптивной физической культуры.  
15.Экстремальные виды адаптивной физической культуры.  
16.Классификация инвалидов по тяжести дефекта и нозологическим группам.  
17.Типичные нарушения двигательной сферы лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья.  
18.Требования к личностным качествам и к квалификации педагога-специалиста по  

адаптивной физической культуре.  
19.Становление и развитие адаптивной физической культуры за рубежом.  
20.Становление и развитие адаптивной физической культуры в нашей стране.  
21.Спортсмены России в мировом спортивном движении инвалидов.  
22.Организационно-управленческая структура адаптивной физической культуры в  

России и за рубежом.  
23.Государственные и общественные организации адаптивной физической 

культуры.  
24.Организация адаптивного физического воспитания в России.  
25.Организация адаптивного спорта в России.  
26.Организация адаптивной двигательной рекреации в России.  
27.Международный опыт в организации адаптивной двигательной рекреации.  
28.Организация физической реабилитации в России.  
29.Адаптивная физическая культура - составная часть комплексной реабилитации.  
30.Основные теории социализации (ролевая, критическая, теория коммуникации и 

др.).  
31.Адаптивная физическая культура в социальной интеграции. 
32.Повышение уровня качества жизни инвалидов.  
33.Всестороннее воспитание личности средствами и методами адаптивной 

физической культуры.  
34.Умственное (интеллектуальное) воспитание на занятиях по адаптивной 

физической культуре.  
35.Нравственное воспитание на занятиях по адаптивной физической культуре.  
36.Эстетическое воспитание на занятиях по адаптивной физической культуре.  
37. Экологическое воспитание и адаптивная физическая культура.  
38. Содержание важнейших педагогических функций адаптивной физической  



культуры.  
39. Социальные функции адаптивной физической культуры.  
40.Социальные принципы адаптивной физической культуры.  
41.Особенности применения обще-методических принципов в адаптивной 

физической культуре.  
42 . Специально-методические принципы адаптивной физической культуры.  
43.Средства адаптивной физической культуры, характеристика основных групп.  
44.Методы, адаптивной физической культуры, используемые в комплексной 

реабилитации.  
45.Методы обучения двигательным действиям в адаптивной физической культуре.  
46. Методы развития физических качеств и способностей. Особенности 

применения в адаптивной физической культуре.  
47.Сходство и различия процессов обучения в различных видах адаптивной 

физической культуры.  
48.Основное требование к процессу обучения в адаптивной физической культуре.  
49. Основные теоретические концепции «безошибочного» обучения. 
50.Структура процесса формирования двигательных действий с заданным 

результатом.  
51.Классификация приемов физической помощи и страховки занимающихся.  
52. Особенности формирования ориентировочной основы двигательного действия у 

инвалидов различных нозологических групп.  
53.Классификация тренажеров, применяемых для обучения физическим 

упражнениям в адаптивной физической культуре.  
54.Основные закономерности развития физических качеств и способностей.  
55.Педагогические принципы развития физических способностей.  
56.Две стратегические линии развития физических способностей.  
57.Физическая нагрузка и отдых - структурные основы развития и 

совершенствования индивидуальных физических способностей инвалида.  
58.Развитие и совершенствование силовых способностей у инвалидов различных 

нозологических групп.  
59.Развитие и совершенствование скоростных способностей у инвалидов 

различных нозологических групп.  
60.Развитие и совершенствование координационных способностей у инвалидов 

различных нозологических групп.  
61.Развитие и совершенствование выносливости у инвалидов различных 

нозологических групп.  
62.Развитие и совершенствование гибкости у инвалидов различных нозологических 

групп.  
63.Индивидуальная программа реабилитации инвалидов - основная предпосылка 

планирования в адаптивной физической культуре.  
64.Виды планирования в адаптивной физической культуре (перспективное, 

этапное, текущее).  
65.Особенности текущего, этапного и циклового контроля в адаптивной 

физической культуре.  
66.Жизненно и профессионально важные умения и навыки - основные целевые 

объекты моторного обучения и средства адаптивного физического воспитания.  
67.Тандотерапия как средство и метод адаптивного физического воспитания.  
68.Формирование и совершенствование мелкой моторики - важный компонент 

содержания адаптивного физического воспитания.  
69.Ведущие функции и принципы адаптивного физического воспитания.  
70.Главная цель, основные задачи адаптивной двигательной рекреации, ее ведущие 

функции и принципы.  



71.Средства адаптивной двигательной рекреации.  
72.Организованные и самодеятельные формы проведения занятий по адаптивной 

двигательной рекреации.  
73.Особенности методики адаптивной двигательной рекреации различных  

социально-демографических групп населения.  
74.Главная цель, основные задачи адаптивного спорта.  
75.Ведущие функции и принципы адаптивного спорта.  
76.Паралимпийское движение инвалидов как модель спорта здоровых спортсменов.  
77.Принципы спортивно-медицинской классификации спортсменов-

паралимпийцев.  
78.Основные виды адаптивного спорта, входящие в программы летних и зимних 

Паралимпийских игр.  
79.Цель, принципы, основное содержание Всемирных игр Специальной 

Олимпиады.  
80.Виды адаптивного спорта, применяемые в Специальных Олимпиадах.  
81.Правило формирования «дивизионов» - важнейшее условие реализации 

философии Специального Олимпийского движения.  
82.Интеграция адаптивного спорта и специального искусства.  
83.История Всемирных (Олимпийских) игр глухих.  
84.Тенденции интеграции и дифференциации в адаптивном спорте.  
85.Гуманистически ориентированные модели адаптивного спорта. Программа 

Спартианских игр.  
86.Нормативно-правовые основы деятельности учреждений адаптивной 

физической культуры и спорта в России.  
87.Главная цель и основные задачи креативных (художественно-музыкальных) 

видов адаптивной физической культуры, их ведущие функции и принципы.  
88.Главная цель и основные задачи экстремальных видов адаптивной физической 

культуры, их ведущие функции и принципы.  
89.Основные средства и отличительные черты методики креативных 

(художественно-музыкальных) телесно-ориентированных практик.   
90.Основные средства и отличительные черты методики экстремальных видов 

адаптивной физической культуры.  
91.Адаптивная физическая культура и ее роль в формировании социального статуса 

инвалида.  
92.Иппотерапия, цели, основные задачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



8.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио – видео-пособия 
и др.) 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, 
учебное пособие, 

учебно-
методическое 

пособие, 
практикум, аудио-, 

видеопособия и 
др.) 

Количес
тво в 

библиот
еке 

1. Максименко А. М. Теория и методика физической 
культуры : учеб. для вузов / А. М. Максименко. - 
Гриф УМО. - М. : Физическая культура, 2005. - 532 с. 
- Библиогр.: с. 518-521. 

Учебник  65 

2. Рубин В. С. Разделы теории и методики физической 
культуры : учеб. пособие для вузов / В. С. Рубин. - 
Гриф УМО. - М. : Физическая культура, 2006. - 101 с. 
- Библиогр. в конце гл. 

Учебное пособие 20 

3. Холодов Ж. К. Теория и методика физического 
воспитания и спорта : учеб. пособие для вузов / Ж. К. 
Холодов, В. С. Кузнецов. - 7-е изд., стер. ; Гриф 
УМО. - М. : Академия, 2009. - 479 с. : ил. - (Высш. 
проф. образование). - Библиогр.: с. 472-473. 

Учебное пособие 18 

4. Матвеев Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные 
аспекты : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 032100 
- "Физ. культура" и по спец. 032101 - "Физ. культура 
и спорт" / Л. П. Матвеев. - Изд. 5-е, испр. и доп. ; 
Гриф УМО. - М. : Сов. спорт, 2010. - 340 с. : ил. - 
(Атланты спортивной науки). - Библиогр. в конце гл. 

Учебник 5 

5. Барчуков И. С. Теория и методика физического 
воспитания и спорта : учеб. для использования в 
учеб. процессе образоват. учреждений, реализующих 
программы сред. проф. образования / И. С. Барчуков ; 
под ред. Г. В. Барчуковой. - М. : Кнорус, 2011. - 365 
с. - (Среднее профессиональное образование). - 
Библиогр.: с. 364-365. 

Учебник 3 

6. Теория и методика физической культуры : учеб. для 
студ. вузов, осущ. образоват. деятельность по 
направлению 521900 "Физ. культура" и спец. 022300 - 
"Физ. культура" / под ред. Ю. Ф. Курамшина. - [4-е 
изд., стер.]. - М. : Сов. спорт, 2010. - 463 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 453-456. 

Учебник 19 

7. Барчуков И. С. Физическая культура и спорт : 
методология, теория, практика : учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / И. С. Барчуков, А. А. 
Нестеров ; под общ. ред. Н. Н. Маликова. - 3-е изд., 
стер. ; Гриф УМО. - М. : Академия, 2009. - 526 с. : ил. 
- (Высш. проф. образование). - Библиогр.: с. 521 

 

Учебное пособие 6 



№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, 
учебное пособие, 

учебно-
методическое 

пособие, 
практикум, аудио-, 

видеопособия и 
др.) 

Количес
тво в 

библиот
еке 

8. Холодов Ж. К. Теория и методика физического 
воспитания и спорта : учеб. пособие для вузов / Ж. К. 
Холодов, В. С. Кузнецов. - 4-е изд., стер. ; Гриф МО. 
- М. : Академия, 2006. - 479 с. : ил. - (Высш. проф. 
образование). - Библиогр.: с. 472-473. 

Учебное пособие 6 

9. Теория и методика физической культуры : учеб. для 
вузов / под ред. Ю. Ф. Курамшина. - [3-е изд., стер.]. - 
М. : Сов. спорт, 2007. - 463 с. : ил. - Библиогр.: с. 453-
456. 

Учебник  19 

10. Технологии физкультурно-спортивной деятельности 
в адаптивной физической культуре : учеб. пособие / 
[авт.-сост. О.Э. Аксенова и др.]; под общ. ред. С.П. 
Евсеева. - М. : Сов. спорт, 2005. - 295 с. : ил. - (Физ. 
культура и спорт инвалидов и лиц с отклонениями в 
сост. здоровья). - Библиогр.: с. 292-295. 

Учебное пособие 

50 

11. Частные методики адаптивной физической культуры 
: учеб. для вузов / [под общ. ред. Л.В. Шапковой]. - 
М. : Сов. спорт, 2007. - 603 с. : ил. - Библиогр. в 
конце гл.  

Учебник 39 

12. Подвижные игры для детей с нарушениями в 
развитии : метод. пособие / под ред. Л.В. Шапковой. - 
СПб. : Детство-пресс, 2005. - 159 с. - (Из опыта 
педагога). - Библиогр.: с. 156-157. - Прил. : с. 131-155. 

Методическое 
пособие 2 

13. Частные методики адаптивной физической культуры 
: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 032102 - Физ. 
культура для лиц с отклонениями состояния здоровья 
(адаптивная физ. культура), и учащихся сред. спец. 
учеб. заведений, обуч. по спец. 050721 - Адаптивная 
физ. культура / [под общ. ред. Л. В. Шапковой]. - М. : 
Сов. спорт, 2009. - 603 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. 

Учебник 20 

 
 

 
 
 
 


