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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «О утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

Программа разработана на основе профессионального(ых) стандарта(ов) 

(квалификационных требований): по специальности 49.02.01 «Физическая культура», 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

1.2. Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для подготовки специалистов в области работы с 

лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья.   

1.3. Требования к слушателям: к обучению допускаются лица, получившие среднее 

специальное образование или получающие образование. 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы. 

Программа направлена на освоение следующих общих (общекультурных) компетенций 

(ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и   качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

Обучающийся в результате освоения программы должен иметь практический опыт: 

- разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических 

планов) на основе образовательных стандартов и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

физической культуры, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов;  

уметь: 

- проводить занятия с лицами ОВЗ с учетом требований и условий; 

- планировать занятия с лицами ОВЗ с учетом требований и условий; 
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-  находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки и проведения фитнес тренировки; 

- использовать различные методы и формы организации занятий, строить их с учетом 

заболевания, возрастно-половых, морфофункциональных и индивидуально- психологических 

особенностей занимающихся, уровня их физической подготовленности; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с занимающимися; 

- 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; 

знать: 

- Закон об образовании с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

- Понятие об инклюзивном образовании. 

-  Организацию работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

1.5. Форма обучения – очно-заочная. 

Режим занятий: непрерывный. 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы - 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Наименование компонентов программы Обязательные аудиторные 

учебные занятия (час.) 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа (час.) 

Всего учебной нагрузки 

(час.) 

Всего в т. ч., 

практических 

и 

семинарских 

занятий 

Раздел 1. Научно-педагогические основы адаптивной физической 

культуры. 

6 - 20 26 

Раздел 2. Организационно-методические  основы адаптивной 

физической культуры. 

14 10 16 40 

Итоговая аттестация - 6 - 6 

ИТОГО 20 16 36 72 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Компоненты программы Аудиторные занятия Практика Итоговая 

аттестация 

1 день 2 день 3 день   

Раздел 1. Научно-педагогические 

основы адаптивной физической 

культуры. 

 Закон об образовании с лицами, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

Понятие об 

инклюзивном 

образовании. 

 

Организация работы с 

лицами, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья. 

- Контрольное 

задание 

Раздел 2. Организационно-

методические  основы адаптивной 

физической культуры. 

Факторы, влияющие на 

здоровье школьника. Понятие 

о здоровье  и  болезни. 

Факторы, влияющие 

на здоровье 

школьника. Понятие 

о здоровье и 

болезни.  

Организация занятий 

физическими 

упражнениями  с 

лицами, имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья. 

- 

4 день 5 день 6 день  

Организация занятий 

физическими упражнениями  с 

лицами, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья. 

Контроль и 

самоконтроль  лиц 

имеющих 

ограниченные 

возможности здоровья. 

Контроль и самоконтроль 

лиц, имеющих 

ограниченные 

возможности здоровья. 

 

 

7 день 8 день 9 день  

Характеристика заболеваний и 

противопоказания к 

различным видам 

деятельности.  

Составление плана 

работы с лицами, 

имеющими 

ограниченные 

возможности здоровья 

с учетом специфики. 

Составление плана 

работы с лицами, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья с 

учетом специфики. 

 

 

Итоговая аттестация    - Зачет. 

Составление 

плана работы. 
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4. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН) 

 

Наименование модулей и 

тем программы 

Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Научно-педагогические основы адаптивной физической культуры 

Тема 1.   
Закон об образовании с 

лицами, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья  

Содержание  Уровень 

освоения 

 

1. 

 
Закон об образовании с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья. 
 1 

2 

Тема 2.  
 Понятие об инклюзивном 

образовании 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

 

1. Понятие об инклюзивном образовании. 

 
2 2 

Тема 3.   
Организация работы с лицами, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

 

1. Организация работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

 2 
2 

Раздел 2. Организационно-методические  основы адаптивной физической культуры 

Тема 1.   

Факторы, влияющие на 

здоровье школьника. 

Понятие о здоровье  и  

болезни 

Содержание  Уровень 

освоения 

 

1. Адаптационные процессы при занятиях физической культурой. 

 2 
3 

Тема 2.   

Организация занятий 

физическими упражнениями  

с лицами, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья 

Содержание  Уровень 

освоения 

 

1. Организация и методика занятий физическими упражнениями с лицами, 

имеющими отклонение в состоянии здоровья. 

 
3 

4 

Тема 3.   Содержание  Уровень  
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Контроль и самоконтроль 

при занятиях с лицами, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья  

освоения 

1. Контроль и самоконтроль при занятиях с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья.  2 
5 

Тема 4.   
Характеристика 

заболеваний и 

противопоказания к 

различным видам 

деятельности  

Содержание  Уровень 

освоения 

 

1. Характеристика заболеваний и противопоказания к различным видам 

деятельности.  
3 

4 

Тема 5.   

Составление планов занятий 

с лицами, имеющими 

отклонение в состоянии 

здоровья с учетом 

специфики 

Содержание  Уровень 

освоения 

 

1. Правила составления планов занятий с лицами, имеющими отклонение в 

состоянии здоровья. 

 
3 
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Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении компонента программа (если предусмотрена) 36 

1. Правила составления планов занятий с лицами, имеющими отклонение в состоянии здоровья. 7 

2. Реферат «Инклюзивное образование в условиях школы и ДОУ». 7 

3. Методические рекомендации по организации работы с лицами ОВЗ. 6 

4. Реферат «Характеристика факторов влияющих на здоровье школьника». 3 

5. Реферат «Значение физических упражнений с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья». 4 

6. Доклад «Самоконтроль при занятиях физической  реабилитацией». 3 

7.  Контрольные тесты для определения уровня здоровья занимающихся с учетом заболевания. 2 

8. Составления планов занятий с лицами, имеющими отклонение в состоянии здоровья. 4 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- Обруч пластмассовый.  

- Гимнастическая палка.  

- Скакалка.  

- Гимнастический коврик.  

- Гантели.  

- Степ-платформа. 

- Гимнастический мяч (фитбол).  

- Медицинский мяч.  

- простые тренажерные устройства и д.р. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- музыкальное сопровождение; 

- проектор. 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

Литературы. 

Основные источники: 

Варенова Т.В. Коррекция развития детей с особыми образовательными потребностями: учебно-

метод. пособие / Т В. Варенова. - М.: Форум, 2015. - 272 с. 

Голиков Н.А. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с особыми образовательными 

нуждами в условиях массовой школы: дети-инвалиды в общеобразовательной школе / Н.А. 

Голиков // Педагогическая техника, 2016. - №6. - С. 93-99. 

Гудкова Т.В. Психолого-педагогический опыт работы по использованию полифункциональной 

среды сенсорной комнаты в системе сопровождения ребенка с ОВЗ / Т.В. Гудкова // 

Педагогический профессионализм в образовании: сб. науч. тру дов XI Междунар. науч.-практ. 

конф. (Новосибирск, 18-19 февраля 2015 г.) / под ред. Е.В. Андриенко. - Часть 1. - Новосибирск: 

Изд-во НГПУ, 2015. - С. 194-203. 

Гудкова, Т.В., Тверетина, М.А. Формирование коммуникативной компетенции учащихся с 

ОВЗ: из опыта работы / Т.В. Гудкова, М.А. Тверетина // Сибирский учитель. - 2016. С. 37-40. 

Демьянчук Р.В. Педагогическая психология инклюзивного образования / Р.В. Демьянчук / 

Инклюзивное образование: от педагогической теории к практике. Всероссийская научно- 

практическая конференция: материалы и доклады (СПб., 23-24 апр. 2015 г.) // ГБ ПОУ 

Охтинский колледж. - СПб.: ГБ ПОУ Охтинский колледж, 2015. - 223 с. 

Программа коррекционной работы. Работаем по ФГОС основного общего образования: метод. 

пособие / Е.Л. Черкасова, А.В. Лагутина, А.С. Павлова, Ж.И. Журавлева, Е.Н. Моргачева. - М.: 

Перспектива, 2015. - 88 с. 

Токарь И.Е. Инклюзивное образование: опыт и перспективы развития / И.Е. Токарь // 

Социальная педагогика, 2015. - №5. - С. 93-105. 

 

Дополнительные источники:  

 

Горбунова С. Г. Инклюзивное образование: риски и задачи // Молодой ученый. — 2017. — 

№13. — С. 540-542. — URL https://moluch.ru/archive/147/41271/  
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Носова Т. М., Шведов В. Г., Колыванова Л. А. Инклюзивное образование — стратегическое 

направление современного образования России // Молодой ученый. — 2016. — №16.1. — С. 37-

41. — URL https://moluch.ru/archive/120/33325/  
 
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… 

 

 

5.3. Организация образовательного процесса 

Образовательные технологии: здоровьесберегающие, индивидуально-групповые 

занятия, развивающего обучения, коллективного обучения. 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров: Образовательный процесс по курсам 

«Организация работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья» 

осуществляют лица, имеющие образование в области физической культуры и спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Формы итоговой аттестации: зачет, составление индивидуальной тренировочной 

программы. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме защиты итоговой работы, которая 

проводится в письменной форме.  

Критерии оценки: 

- подбор упражнений; 

- содержание;  

- практическая значимость;  

- доступность изложения доклада;  

- полемика и наглядный материал. 

 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные и общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- составления планов занятий с лицами, имеющими 

отклонение в состоянии здоровья, согласно 

заданным условиям; 

- изложение организация занятий физическими 

упражнениями  с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, согласно 

заданным требованиям. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и   

качество. 

- подбор комплексов упражнений с учетом 

заболеваний, согласно заданных условий. 

 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

- подбор комплексов упражнений с учетом 

заболеваний, согласно заданных условий.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач,  

профессионального и личностного 

развития. 

- подбор комплексов упражнений с учетом 

заболеваний, согласно заданных условий. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии  для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

- изложение организация занятий физическими 

упражнениями  с лицами имеющими ограниченные 

возможности здоровья, согласно заданным 

требованиям. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать  с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

- изложение организация занятий физическими 

упражнениями  с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, согласно 

заданным требованиям. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

- подбор комплексов упражнений с учетом 

заболеваний, согласно заданных условий.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

- изложение организация занятий физическими 

упражнениями с лицами, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, согласно заданным 
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самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

требованиям.  

- составления планов занятий, с лицами имеющими 

отклонение в состоянии здоровья, согласно 

заданным условиям. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

- подбор комплексов упражнений с учетом 

заболеваний, согласно заданных условий  

- составления планов занятий с лицами, имеющими 

отклонение в состоянии здоровья, согласно 

заданным условиям. 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

- подбор комплексов упражнений с учетом 

заболеваний, согласно заданных условий.  

 

 

 


