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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Адаптационная физическая культура 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  

53.02.01 Музыкальное  образование 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: раздел «Физическая культура».  

Программа учебной дисциплины «Адаптационная физическая культура» 

предназначена для обучающихся – инвалидов и обучающихся с ОВЗ, 

освобожденных от физической нагрузки, по медицинским показаниям: 

- с нарушением функций эндокринной системы; 

-  с поражением слуха; 

-  с нарушением функций зрения; 

- с заболеванием сердечно-сосудистой системы.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

представляет собой одно из основных направлений современной системы 

физического воспитания, которое должно формировать прикладные знания, 

физические и специальные качества, умения и навыки, способствующие 

достижению объективной готовности человека к успешной профессиональной 

деятельности.  

ППФП будущих специалистов решает задачи: ускорения 

профессионального обучения; достижения высокой работоспособности и 

производительности труда в избранной профессии; использование средств 

физической культуры для активного отдыха и восстановления 

работоспособности (в рабочие и свободное время).  

ППФП проводится на основе разносторонней физической подготовки 

студентов и, являясь специализированным видом подготовки, должна 

обеспечивать психофизическую готовность к выполнению определенных видов 

работ, характерных для представителей отдельных профессиональных групп, 

специальностей и даже профессиональных специализаций.   

Основными факторами, определяющими конкретное содержание ППФП  

являются:  

- формы труда специалистов данного профиля, условия и характер их труда, 

режим труда и отдыха, особенности динамики работоспособности 

специалистов в процессе труда, которые имеют прямую связь с особенностями 

производственного утомления.  

Дополнительными факторами определения конкретного содержания ППФП 

являются индивидуальные (в том числе возрастные) особенности будущих 

специалистов, а также географо-климатические особенности региона 

выпускников.  

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 Освоение  прикладных знаний, в процессе ППФП.  
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 Освоение обучающимися основ знаний в области технологий 

физкультурно-оздоровительной деятельности, профессиональной 

деятельности в адаптивной физической культуре.  

 Формирование знаний физической культуры и спорта в 

режиме труда и отдыха с учетом изменяющихся условий труда, 

быта и возрастных, физических особенностей.  

 Овладение обучающимися опыта эмоционально-ценностного 

отношения к будущей профессиональной деятельности на основе 

применения изученных технологий физкультурно-оздоровительной 

деятельности.  

 Акцентированное воспитание отдельных физических и 

специальных качеств, особо необходимых для 

высокопроизводительного труда в определенной профессии.  

Формирование профессионально важных качеств личности ППФП на 

учебных занятиях проводятся в форме теоретических занятий. Цель 

теоретических занятий - вооружить будущих специалистов необходимыми 

прикладными знаниями, обеспечивающими сознательное и методически 

правильное использование средств физической культуры и спорта для 

подготовки к будущей профессиональной деятельности.  

   1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся-инвалид или 

обучающийся с ОВЗ должен   уметь:  

 составлять и оформлять индивидуально подобранные 

комплексы профессионально прикладной физической культуры, 

комплексы упражнений производственной гимнастики;  

 проводить самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями;  

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий профессионально-прикладной физической 

культурой;  

 акцентировать воспитание отдельных физических и 

специальных качеств, особо необходимых для 

высокопроизводительного труда в определенной профессии.  

знать:  

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности 

жизни;  

 способы закаливания организма естественными силами 

природы;  

 комплексы двигательных качеств и навыков, необходимых 

для предстоящей трудовой деятельности;  

 способы контроля и оценки индивидуального физического 

развития и физической подготовленности;  
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 знать приемы страховки и само страховки;  

 правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности.  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:   

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

 подготовки к профессиональной деятельности;    

 организации и проведения индивидуального, коллективного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях в качестве помощника 

судьи;  

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни.  

Выпускник из числа лиц с инвалидностью или ОВЗ образовательного 

учреждения должен обладать общими  компетенциями, включающими в себя 

способность:  
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-06, 

8,9,10 

У1 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

У2 применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

У3 пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии  

З1 роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

З2 основы здорового образа жизни; 

З3 условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии; 

З4 средства профилактики 

перенапряжения 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоении программы 

дисциплины:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  40 

лекции  

практические занятия 40 

Промежуточная аттестация: зачет  
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Адаптационная физическая культура» 

Наименование разделов и тем Содержание материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, работа с рефератами 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Физическая культура и основы 

здорового образа жизни. 

 2  

Тема 1.1. 

Основы здорового образа жизни. 

Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

Практическое занятие №1:  Роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека. 

Профессионально-оздоровительная направленность физического воспитания, 

цели, задачи, средства.  Условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья.  

2 2 

Раздел 2. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка. 

 6 2 

Тема 2.1. 

Легкая атлетика. 

Практическое занятие №2:  Составление и оформление карточек-заданий. 

Специально подготовительные упражнения по легкой атлетике. 

4 2 

Тема 2.2.  

Легкая атлетика. 

Практическое занятие № 3:  Составление и оформление карточек-заданий. 

Специально подготовительные упражнения. по легкой атлетике. 

2 

 

 

2 

Раздел 3. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Баскетбол. 

 6 2 

Тема 3.1. 

Баскетбол. 

Практическое занятие №4: Применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности.   Сообщение «Развитие мелкой 

моторики мышц рук при работе с баскетбольным мячом»   

4 2 

Тема 3.2. 

Баскетбол. 

Практическое занятие №5:  Применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности.  Сообщение. «Увеличение 

подвижности суставов при упражнениях с баскетбольным мячом». 

2 2 

Раздел 4. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Волейбол. 

  

5 
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Тема 4.1. 

Волейбол. 

Практическое занятие №6:  Беседа. Укрепление связок кистей и пальцев рук 

в упражнениях с волейбольным мячом. 

2 2 

Тема 4.2. 

Волейбол. 

Практическое занятие №7:  Беседа. Укрепление связок кистей и пальцев рук 

в упражнениях с  волейбольным мячом. 

2 

 

2 

Тема 4.3. 

Волейбол. 

Практическое занятие №8:   Сообщение. Увеличение подвижности суставов 

при упражнениях с волейбольным  мячом. 

1 2 

Текущий контроль: контрольная работа 1 2 

Раздел 5. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Волейбол. 

 6  

Тема 5.1. 

Волейбол. 

Практическое занятие №9:   Использование подвижных игр как средств 

профилактики перенапряжения характерных для профессии. Составление и 

оформление карточек-заданий. Специально подготовительные упражнения в 

волейболе. 

2 

 

2 

Тема 5.2. 

Волейбол. 

Практическое занятие №10:  Составление и оформление карточек-заданий. 

Специально подготовительные упражнения в волейболе. 

4 2 

Раздел 6. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Баскетбол. 

 8 2 

Тема 6.1. 

Баскетбол. 

Практическое занятие №11: Использование подвижных игр как средств 

профилактики перенапряжения характерных для профессии. 

 Составление и оформление карточек-заданий. Специально подготовительные 

упражнения в баскетболе. 

2 2 

Тема 6.2. 

Баскетбол. 

Практическое занятие №12:  Составление и оформление карточек-заданий. 

Специально подготовительные  упражнения в баскетболе.. 

2 2 

Тема 6.3. 

Баскетбол. 

Практическое занятие №13:  Составление и оформление карточек-заданий. 

Специально подготовительные  упражнения в баскетболе. 

4 2 

Раздел 7. 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Легкая атлетика. 

 5 2 
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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). 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Кроссовая подготовка. 

Тема 7.1. Бег на короткие 

дистанции. 

Практическое занятие №14:  Использование бега как средства профилактики 

перенапряжения характерных для профессии. 

 Составление и оформление карточек-заданий. Специально подготовительные  

упражнения в легкой атлетике. 

2 

 

 

2 

Тема 7.2. Прыжки в длину. 

 

Практическое занятие №15:  Составление и оформление карточек-заданий. 

Специально подготовительные  упражнения в легкой атлетике. 

3 2 

Промежуточная аттестация в форме  зачета 1  

 Всего 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

реализация адаптивной учебной дисциплины требует наличия спортивного зала   

Оборудование спортивного зала:  

- спортивный инвентарь, включая специализированный;  

- комплект учебно – наглядных пособий;  

- учебно – методический комплекс дисциплины  

Технические средства обучения:   

- компьютер для  обучающихся и преподавателя;  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения.  
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3.2  Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы  

 

Основные источники:   

1. Бишаева А.А. Физическая культура : учебник для учреждений нач. и 

сред. проф. образования / А.А.Бишаева. — 6-е изд., стер. — М.: Издательский         

центр «Академия», 2017. 

 

Дополнительная литература: 

1. 1. Барчуков, И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта 

[Электронный ресурс] : учеб. / И.С. Барчуков ; под общ. ред. Г.В. Барчуковой.- 

М.: КНОРУС, 2016.- 366 с.- (Среднее профессиональное образование).- Рек. 

ФГАУ «ФИРО» // НЭБ.РФ   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения  занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.   
  

Результаты  обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки Результатов обучения 

Уметь:  

 составлять индивидуально 

подобранные комплексы ППФП 

оздоровительной  физической культур;   

 оформлять  комплексы 

 упражнений атлетической 

гимнастики;  

 выполнять контрольные задания, 

предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике,  

 гимнастике, спортивным играм  

  

-наблюдение, экспертная оценка 

практического задания;  

- наблюдение экспертная оценка 

сдачи контрольных нормативов;  

- экспертная оценка при 

выполнении упражнения;  

- экспертная оценка тестирования 

на практическом занятии;  

- экспертная оценка зачёта.  

Знать:  

 принципы  самоконтроль при 

занятиях физическими упражнениями;  

 приемы страховки и 

самостраховки;  

 влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление  

здоровья;  

 профилактика 

 профессиональных заболеваний;  

 влияние вредных привычек  на 

продолжительности жизни;  

 способы контроля и оценки 

индивидуального физического 

развития и физической 

подготовленности; правила и способы 

планирования системы 

индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной 

направленности;  

 участие в массовых спортивных 

соревнованиях в качестве помощника 

судьи;  формирование здорового 

образа жизни.  

  

- экспертная оценка защиты 

реферата; - экспертная оценка 

выполнения упражнений 

профессионально-прикладной 

направленности;  

- экспертная оценка защиты 

реферата;  

- экспертная оценка экспресс-теста;  

- экспертная оценка выступлений с 

сообщениями на занятиях; - 

экспертная оценка выполнения  

индивидуального задания  

  

 


