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ПРОГРАММА КУРСОВ  ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Эффективные способы реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта учителей ФК 

Учебный план  

Дополнительная профессиональная программа   повышения квалификации учителей ФК 

«Организация работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья »  (72 часа) 

составлена в  соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов специальности 49.02.01 «Физическая культура», и Федеральных государственных 

образовательных стандартов учителей ФК. 

Цель: Познакомить с  содержанием и требованиями проведения адаптивной физической 

культуры с лицами имеющими отклонения в состоянии здоровья.  

Категория слушателей: студенты отделения Физмическая культура . 

Срок обучения: 72  учебных часа. 

Форма обучения: очная с использованием дистанционных технологий 

Режим занятий: 6 часов в день.  

№ 

п/п 

Наименование 

компонентов 

Всег

о 

часо

в 

В том числе Формы 

контроля лекци

и 

Практическ

ие 

занятия  

Дистанционная  

работа 

Самостоятельная  

работа 

1.  Научно-педагогические 

основы работы с 

лицами, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья 

26 6 - 20 - Контрольное 

задание 

2.  Организационно-

методические  основы 

работы с лицами, 

имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья 

40 14 10 16 - 

 Итоговая аттестация 6 - 6 - - Составления 

конспекта 

занятия 

 Итого 72 20 16 36 0  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование компонентов Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля лекци

и 

Практич

еские 

занятия  

Дистанцио

нная  

работа 

Самостояте

льная  

работа 

№ 

п/п 

Наименование компонентов Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля лекци

и 

Практич

еские 

занятия  

Дистанцио

нная  

работа 

Самостояте

льная  

работа 

1.  Научно-педагогические основы работы 

с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья 

26 6 - 20  Контрольное  

задание 

1.1 Закон об образовании с лицами 

имеющими ограниченные возможности 

здоровья 

9 2 - 7  

1.2 Понятие о инклюзивном образовании 9 2 - 7  

1.3 Организация работы с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья 

8 2 - 6  

2.  Раздел 2. Организационно-

методические  основы работы с лицами, 

имеющими ограниченные возможности 

здоровья 

40 14 10 16  

2.1 Факторы,  влияющие на здоровье 

школьника. Понятие о здоровье  и  

болезни. 

6 3 - 3 - 

2.2 Организация занятий физическими 

упражнениями  с лицами имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 

8 4 - 4 - 

2.3 Контроль и самоконтроль при занятиях 

упражнениями  с лицами имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 

8 3 2 3  

2.4 Проверка уровня здоровья занимающихся. 6 2 2 2  

2.5 Разработка комплексов ЛФК для 

учащихся с учѐтом вида заболевания 

6 2 2 2  

2.6 Составление конспектов занятий, с 

лицами имеющими отклонение в 

состоянии здоровья 

6 - 4 2  

 Итоговая аттестация 6 - 6 - - Конспект 

занятия 

 Итого 72 20 16 36 0  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс является составной частью дополнительной профессиональной подготовки 

слушателей. 

 Цель курса: познакомить слушателей с содержанием занятий адаптивной физической 

культуры с лицами имеющими отклонение в состоянии здоровья, оказание помощи слушателям 

в осмыслении значимости адаптивной физической культуры.  

Задачи курса:  

- познакомить слушателей с актуальными проблемами организации работы с лицами 

имеющими отклонение в состоянии здоровья; 

-сформировать у слушателей умения использовать полученные знания  в организации 

педагогического процесса в работе с лицами имеющими отклонение в состоянии здоровья. 

Актуальность данной программы  определяется приоритетными направлениями 

адаптивной физической культуры, ориентированной на  реализацию Государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда»  на 2011-2020 г.г. Министерством 

образования и науки Российской федерации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  с использованием средств адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта в профессиональных образовательных организациях. 

Программа состоит из двух частей: Научно-педагогические основы адаптивной 

физической культуры, организационно-методические  основы адаптивной физической 

культуры.  

Первая часть «Научно-педагогические основы адаптивной физической культуры» 

представлена лекциями, в которые включены теоретические аспекты организации занятий, с 

лицами имеющими отклонения в состоянии здоровья . 

В следующей части раскрыты принципы построения и проведения занятий, с лицами 

имеющими отклонения в состоянити здоровья.  

Программой курсов предусмотрено написание итоговой работы по выбору, что позволит 

расширить профессиональные компетенции педагогов. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Знать: 

сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации работы с лицами, 

имеющими ограниченные возможности здоровья  в области физкультурно оздоровительной 

деятельности;  
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требования к планированию и проведению работы с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья; 

формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их заменяющими, как 

субъектами образовательного процесса; 

логику, анализ оздоровительных мероприятий и занятий с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья;  

виды документации, требования к ее оформлению. 

Владеть:  

находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, необходимой 

для подготовки и проведения оздоровительной  деятельности; 

использовать различные методы и формы организации оздоровительных занятий, строить их с 

учетом возрастно-половых, морфофункциональных и индивидуально- психологических особенностей 

обучающихся, уровня их физической подготовленности; 

устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с занимающимися; 

мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в оздоровительной  

деятельности; 

комплектовать состав группы в зависимости от заболевания учащегося; планировать и проводить 

педагогически целесообразную работу с родителями; 

подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и инвентарь;  

использовать различные методы и приемы обучения двигательным действиям, методики развития 

физических качеств, дозировать физическую нагрузку в соответствии с функциональными 

возможностями организма обучающихся при проведении оздоровительных занятий;  

применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности на занятиях; 

осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся на занятии; 

осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных оздоровительных 

мероприятий и занятий;  

анализировать оздоровительные мероприятия и занятия, корректировать и совершенствовать 

процесс организации оздоровительной  деятельности; 

 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация осуществляется в форме защиты итоговой работы,  которая 

проводится в письменной форме.  

Критерии оценки: 

- подбор упражнений; 

- содержание;  

- практическая значимость;  
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- доступность изложения доклада;  

- полемика и наглядный материал. 

Критерии / 

Оценка  
Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Подбор 

упражнений 

Упражнения подобраны с 

учетом заболевания в 

полной мере 

Упражнения с учетом 

заболевания подораны не 

достаточно четко 

Подобранные упражнения 

не соответстуют 

заболеванию 

Содержание  

Выстроено с учетом 

требований, грамотно 

распределено время и 

дозировка 

Выстроено с учетом 

требований, время 

респределенно не 

достаточно четко 

Нарушено соержание 

занятия, не грамотно 

дозированы упражнения 

Практическая 

значимость  

Результаты итоговой работы 

имеют практическую 

значимость для учебно-

воспитательного процесса 

Практическая значимость 

результатов 

сформулирована  

не достаточно четко 

Практическая значимость  

не обозначена  

 

 

Занятия с применением дистанционных образовательных технологий. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью 

опосредованном взаимодействии обучающегося (слушателя) и педагогического работника. 

Правовые основы реализации дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе содержатся в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

В ходе дистанционного обучения слушатель выполняет задания по темам, определенным  

программой.  

 на основе рекомендаций, полученных на электронном носителе при непосредственном 

общении с руководителем курсов или по электронной почте (volskvpk@mail.ru), 

самостоятельно анализирует содержание заданий; 

 находит дополнительный теоретический материал в литературе, указанной в программе 

курсов или других источниках (включая Интернет); 

 направляет выполненный проект для проверки на электронный адрес преподавателя 

(volskvpk@mail.ru), либо сдает его в письменном или электронном виде преподавателю при 

непосредственном общении; 

 анализирует комментарии преподавателя, полученные после проверки выполненной 

работы, в случае необходимости дорабатывает ее. 

 отчитывается преподавателю в момент учебной сессии на курсах. 

 

 

 

 

 

mailto:volskvpk@mail.ru
mailto:volskvpk@mail.ru
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  СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Научно-педагогические основы работы с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья 

Лекция 1.1.  Закон об образовании с лицами имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Дистанционные формы работы: анализ статей Федерального закона об образовании с лицами 

имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Лекция 1.2.  Понятие о инклюзивном образовании 

Дистанционные формы работы: реферат инклюзивного образование в условиях школы и 

ДОУ. 

Лекция 1.3.  Организация работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья 

Дистанционные формы работы: методические рекомендации по организации работы с 

лицами ОВЗ 

Раздел 2. Организационно-методические  основы адаптивной физической культуры 

Лекция 2.1. Факторы,  влияющие на здоровье школьника. Понятие о здоровье  и  болезни. 

Адаптационные процессы при занятиях физической культурой. 

Дистанционные формы работы: реферат характеристика факторов влияющих на здоровье 

школьника  

Лекция 2.2.  Организация занятий физическими упражнениями  с лицами имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 

Организация и  методики занятий физическими упражнениями  с лицами имеющими 

отклонение в состоянии здоровья. 

Дистанционные формы работы: реферат значение физических упражнений с детьми 

имеющими ограниченные возможности здоровья 

Лекция 2.3.  Контроль и самоконтроль при занятиях упражнениями  с лицами имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 

Контроль и самоконтроль при занятиях, с лицами имеющими отклонение в состоянии здоровья 

Дистанционные формы работы: доклад самоконтроль при занятиях физической  

реабилитацией 

Лекция 2.4.  Проверка уровня здоровья занимающихся. 

Дистанционные формы работы: контрольные тесты для определения уровня здоровья 

занимающихся с учетом заболевания 

Практическое занятие: составление контрольных тестов по заболеванию по выбору 

Лекция 2.5.  Разработка комплексов ЛФК для учащихся с учѐтом вида заболевания 

Методика разработки комплексов ЛФК для учащихся с учѐтом вида заболевания 

Дистанционные формы работы: Составление комплексов ЛФК с учѐтом вида заболевания   

Практическое занятие: составление коплексов ЛФК по заболеванию по выбору 

Лекция 2.6.  Составление конспектов занятий, с лицами имеющими отклонение в 

состоянии здоровья 

Правила составления конспектов занятий, с лицами имеющими отклонение в состоянии 

здоровья 

Дистанционные формы работы: составления конспектов занятий, с лицами имеющими 

отклонение в состоянии здоровья 
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Практическое занятие: составление конспекта по заболеванию по выбору.   

 

 

 

ТЕМАТИКА ИТОГОВЫХ РАБОТ 

Раздел 2. Организационно-методические  основы адаптивной физической культуры 

1. Составьте конспект занятия с учѐтом заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

2. Составьте конспект занятия с учѐтом заболеваний дыхательной  системы. 

3. Составьте конспект занятия с учѐтом заболеваний пищеварительной  системы. 

4. Составьте конспект занятия с учѐтом заболеваний нервной  системы. 

5. Составьте конспект занятия с учѐтом заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

6. Составьте конспект занятия с учѐтом заболеваний обмена веществ. 
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Федеральное агентство по физической культуре и спорту. 

Дмитриев А.А.  

  Физическая культура в специальном образовании. — М., 2008. 

    Назаренко Л.Д. 

               Оздоровительные основы физических упражнений- М.: Из-во ВЛАДОС –ПРЕСС,   

                2010.- 240 с. 

 Попов С.Н. 

                           Физическая реабилитация . Учебник для студентов ВУЗов. – Ростов н/Д : Феникс, 

                            2009.- 608 с.  

Дополнительные источники:  

 

Бирюков А.В.  

Все о массаже - М. Арнадия, 2009.  – 346с.  

Васичкин В.И.  
Все о массаже - М. Медицина, 2010. – 266с.  

Вербов А.Ф.  

Азбука массажа / А.Ф.Вербов. – М.: АСТ; СПб.: Полигон, 2009 -414 

Лучшее для здоровья от Брэгга до Болотова. Большой справочник современного 

оздоровления / Под ред. Андрея Мохового. – М.: АСТ.2009.- 319 с 

10000 советов. Массаж / Авт.состав. Л.С.Конева. – Мн.: ООО «Харвест» , 2006. -336 с. 

 Дубровский В.   

Лечебная физкультура и врачебный контроль. – М.: 

Медицинское информационное агентство,  2009. 

Специализированное программное обеспечение 

Использование ресурсов сети Интернет http://www.1gl.ru, электронных библиотек. 

author/yeduard_sakun/postroenie…po… 

massage/corse/level1.php 

doctor-zdorovie.ru › afisha/89 

rutracker.org › forum/viewtopic.php… 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oz.by/people/more9031516.html
http://oz.by/producer/more120490.html
http://fictionbook.ru/author/yeduard_sakun/postroenie_uchebnogo_processa_po_fiziche/read_online.html?page=3
http://www.cprm.ru/massage/corse/level1.php
http://www.doctor-zdorovie.ru/
http://www.doctor-zdorovie.ru/afisha/89
http://rutracker.org/
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1676989
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Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа 

 

Министерство образования Саратовской области  

ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им Ф.И.Панферова» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-конспект занятия в специальной-медицинской группе 

 

 

 

Выполнил слушатель курсов  

повышения квалификации  по 

программе «Адаптивная ФК»: 

 

 

 

__________ Фамилия Имя Отчество 
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Вольск, 2018 

 

 

 

 

Приложение 2 

Образец оформления списка литературы 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учеб. 

пособие. — М., 2013. 

2. Евсеев Ю. И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2010. 

3. Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая культура в 

системе непрерывного образования молодежи: науч.-метод. пособие. — М., 2010. 

4. Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения базовым видам 

спорта. Плавание. — М., 2014. 

5. Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб. пособие. — Тюмень, 2010. 

6. Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-молодежных 

групп. — Кострома, 2014. 

7. Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. посо- бие 

/ под ред. Н. Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013. 

8. Хомич М. М., Эммануэль Ю. В., Ванчакова Н. П. Комплексы корректирующих мероприя- тий 

при снижении адаптационных резервов организма на основе саногенетического монито- ринга / 

под ред. С. В. Матвеева. — СПб., 2010. 

Дополнительные источники: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 

№ 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, 

от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 

№ 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государ- 

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (зарегистри- рован 

в Минюсте  РФ 07.06.2012  № 24480). 

3. Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из- 

менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 ―Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования‖». 

Интернет-ресурсы 

www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). www. edu. ru 

(Федеральный портал «Российское образование»). 

http://www/
http://www/
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www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).                          www. 

goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготов- 

ка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-

2009). 

 

 

Приложение 3 

Образец оформления конспекта и их приложений 

 

Цель: Формирование двигательных умений у 
обучающихся. 
Задачи: Образовательные. Обучение двигательным действиям: 

 - ___________________ 

 - __________________________ 
II. Оздоровительные. 
      Укреплене опорно-двигательного аппарата 
III. Воспитательные. 
      Воспитывать трудолюбие, ответственность и взаимодействие.  

Тип урока: обучающий. 
Место проведения: спортзал 

Время 45 мин. 

Оборудование: __________________. 
 

№ п\п 

Части 

урока 

       

           Содержание 

Дозиро

вка 

Организационн

ые указания 

Методическ

ие указания 

       1 Вводная часть 12 мин   

1. Построение 15 сек.   

2. Приветствие  15 сек.   

3. Сообщение задачи урока  30 сек.   

4. Ходьба  

 

2 мин.   

5. Бег  2 мин    

6. Ходьба с восстановлением дыхания.                                                                                              1 мин.   

7. ЛФК 5 мин Карточка  

8. Перестроение из колоны по одному в 

колонну по три 

1 мин   

2 Основная часть 28 мин   

9. Упражнения по заболеванию    

3 Заключительная часть 5мин   

http://www/
http://www/


 

 

15 

10 Построение в одну шеренгу  1 мин   

11 Подведение итогов  2 мин.   

12 Домашнее задание  1 мин   

13 Организованный выход из зала 1мин   

 


