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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Федеральный  закон  Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012, №273 - ФЗ) выдвинул на первый план 

проблему внедрения в практику работы образовательных учреждений 

комплекса мер, направленных на своевременное обеспечение каждому 

учащемуся адекватных возрасту условий для развития и формирования 

полноценной личности, включая  физкультурное образование и воспитание. 

Решение этой проблемы приобретает особую социальную и педагогическую 

значимость в работе с детьми, имеющими отклонения в развитии и состоянии 

здоровья, или другими словами, по адаптивной физической культуре. 

      Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт – это важнейшее 

направление комплексной реабилитации и социальной интеграции лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов. 

     Адаптивная физическая культура и спорт включают в себя как минимум 

четыре крупных области знания – физическую культуру, медицину, педагогику 

(в том числе коррекционную) и психологию, а также большое количество 

сведений медико-биологических и социально-психологических, учебных и 

научных дисциплин. При этом в ней не только обобщаются сведения 

перечисленных областей и дисциплин, но и формируется новое знание, 

представляющее собой результат взаимопроникновения знаний каждой из этих 

областей и дисциплин. 

    Адаптивная физическая культура представляет собой значительно более 

емкое и широкое явление по сравнению с лечебной физической культурой и 

физическим воспитанием детей с отклонениями в состоянии здоровья. Она 

объединяет в себе, помимо названных направлений, адаптивный спорт, 

адаптивную двигательную рекреацию, адаптивное физическое воспитание 

учащихся специальных медицинских групп общеобразовательных учреждений, 

учреждений начального профессионального образования, а также креативные и 

экстремальные виды адаптивной физической активности. 
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    На первое место в адаптивной физической культуре выступают проблемы 

привлечения всех возможных средств и методов для коррекции имеющегося у 

человека дефекта, выработки необходимых компенсаций, профилактики 

сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений, обусловленных 

основным дефектом, или, другими словами, проблемы комплексной 

реабилитации и интеграции занимающегося в общество. 

      Основная цель программы – сформировать у слушателей 

профессиональное мировоззрение, интерес и познавательную активность к 

проблемам адаптивной физической культуры, основанным на личностно-

ориентированной аксиологической (аксиос – ценный, аксиология – учение о 

системе ценностей) концепции отношения к лицам, имеющим отклонения в 

состоянии здоровья и инвалидам.     

  В процессе обучения по данной образовательной программе стоят следующие 

задачи: 

1. обеспечить освоение слушателями основ фундаментальных знаний 

теории и организации адаптивной физической культуры, целостное 

осмысление профессиональной деятельности, методологических 

подходов, общих закономерностей данного вида социальной практики; 

2. сформировать у слушателей стремление к самостоятельности и 

творчеству в процессе обучения, обеспечить освоение ими опыта 

креативной  деятельности; 

3. обеспечить освоение слушателями опыта эмоционально-ценностного 

отношения к людям, имеющим отклонения в состоянии здоровья и 

инвалидам и на этой основе сформировать у них убеждение в 

необходимости 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. 
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      Основополагающие принципы теории и методики физической культуры и 

спорта распространяются и на адаптивную физическую культуру: 

- принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь 

всех сторон учебно-тренировочного процесса (теоретической, 

практической, воспитательной и психологической работы, 

коррекционных и восстановительных мероприятий, 

педагогического и врачебного контроля и самоконтроля); 

- принцип преемственности определяет последовательность 

изложения программного материала по этапам обучения и 

соответствия его требованиям уровня здоровья учащихся на 

каждом этапе; 

- принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа 

учебно-тренировочных занятий, индивидуальных способностей и 

пола вариативность программного материала для практических 

занятий, характеризующегося разнообразием тренировочных 

средств и нагрузок, направленных на решение определенной 

педагогической задачи. 

      Слушателями программы могут быть лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование по физической культуре и спорту, педагогике, 

тифло-, сурдо-, олигофренопедагогике, логопедии, специальной психологии, а 

также медицинские работники. 

      Описание сущности адаптивной физической культуры, конкретизация 

объекта, цели, задач, средств, методов, содержания, ее основных видов, 

функций, принципов и других компонентов проводились исходя из концепции, 

разработанной на кафедре теории и методики адаптивной физической культуры 

Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. 

П.Ф.Лесгафта (Евсеев С.П.,2003, 2005, 2007, 2013 гг.). 

    Основные установочные положения этой концепции сводятся к следующему: 
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1. Адаптивная физическая культура является новой для России, активно 

развивающейся интегративной областью образования, науки, культуры, 

социальной практики. 

2. В основу теории адаптивной физической культуры, определения ее 

целей, задач, содержания, основных видов и принципов, функции и др. 

должно быть положено учение об естественных и социальных 

потребностях личности каждого конкретного человека с отклонениями в 

состоянии здоровья (в том числе имеющего инвалидность), а не только 

государства, семьи, общественных организаций и институтов. 

3. Признание инвалидов как равноправных членов общества, их 

самоценности, а также обязанностей государства по созданию особых 

условий для их воспитания и развития, творческой самореализации – 

основа для формирования отношений с данной категорией населения в 

процессе занятий адаптивной физической культурой. 

4. Формирование потребности в здоровом образе жизни, соответствующих 

мотивов и ценностных ориентаций, подбор средств, методов, видов 

адаптивной физической культуры для инвалидов и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья должны осуществляться с учетом и исходя из их 

конечных целей индивидуального существования, определяющих всю 

систему жизненных установок (аксиологической концепции их жизни), а 

также непременным выполнением правила «здесь и сейчас», 

предписывающего исходить из реалий ситуации (материальных 

возможностей, возрастных особенностей, состояния здоровья 

занимающихся и т.п.). 

5. Человек с отклонениями в состоянии здоровья (в том числе имеющий 

инвалидность) рассматривается в адаптивной физической культуре как 

принципиально неделимое и целостное единство, как индивид, 

обладающий уникальными свойствами. Его невозможно разделить на 

биологическое и социальное, телесное и психическое и т.п., как в 
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научной, так и, особенно, в практической деятельности. В адаптивной 

физической культуре акцент делается не на «физическое 

совершенствование» занимающихся, «формирование физической 

готовности к жизни», а на их всестороннее развитие и 

совершенствование (интеллектуальное, эмоционально-волевое, 

эстетическое, этическое, физическое и др.) в процессе занятий 

физическими упражнениями. 

6. Эффективное развитие и внедрение программ по адаптивной физической 

культуре возможно только в случае внедрения и реализации 

федеральных стандартов спортивной подготоки с учетом конкретных 

социально-экономических условий, национально-этнических 

особенностей менталитета населения, климато-географических и ряда 

других факторов.   

          В данной программе представлена попытка обобщить достаточно 

разрозненные сведения об адаптивной физической культуре как важнейшего 

направления комплексной реабилитации и социальной интеграции лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов; раскрыть ее 

методологическую основу с целью обеспечения фундаментализации 

образования в этой области. При этом автор убеждена в том, что узкий, 

чрезмерно прагматический взгляд на адаптивную физическую культуру, 

сведение огромного потенциала этого вида социально-педагогической 

деятельности к набору пусть и большого количества частных методик может 

привести не только к снижению ее эффективности, но и напрасной трате 

времени, сил и энергии как педагога, так и занимающихся, а иногда и к 

отрицательному результату. 

Дополнительная профессиональная программа рассчитана на 550 часов: 

из них – 298 часов – теоретические занятия; 192 часа – практические занятия, 

60 часов – самостоятельные занятия.  Итоговый контроль заключается в сдаче 

итогового аттестационного экзамена. По итогам обучения выдается диплом 
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установленного образца о профессиональной переподготовке, который 

предоставляет право слушателям данной программы на ведение 

профессиональной деятельности в сфере адаптивной физической культуры и 

спорта. 
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Учебно-тематический план по дополнительной профессиональной 

программе  

«Адаптивная физическая культура и спорт» 

 
 

№ 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего 

часов 

в том числе  

Форма 

контроля 
 

Лекции 
Практи-

ческие 

занятия 

Самост

оя- 

тельны

е 

занятия 

 Раздел I. Основы медицинских знаний в области адаптивной физической культуры 

1.1. Основные понятия общей патологии  и 

тератологии 
30 30  10 Конспект 

1.2. Основы частной патологии 30 16 14 10 Конспект 

1.3. Комплексная реабилитация больных и 

инвалидов 
20 14 6 10 Конспект 

1.4. Медицинские показания и 

противопоказания к занятиям АФК 
30 16 14  Тестирование 

1.5. Первая медицинская помощь на 

занятиях АФК 
10 4 6  Зачет  

1.6. Врачебный контроль и массаж 40 14 26  Зачет 

 Раздел II. Основы коррекционной педагогики 

2.1. Основные понятия специальной 

психологии 
30 16 14 10 Тестирование 

2.2. Основные понятия специальной 

педагогики 
50 30 20  Конспект 

2.3. Основы психопатологии 30 16 14  Конспект 

2.4. Психология болезни и инвалидности 20 16 4  Конспект 

 Раздел III. Теория и методика адаптивной физической культуры 

3.1 Основные понятия и термины АФК 20 20  10 Тестирование 

3.2 Основные понятия и термины АФК 30 16 14 10 Тестирование 

3.3 Образовательное, научное, правовое и 

информационное пространство АФК в 

Российской Федерации 

20 20   Конспект 

3.4 Обучение двигательным действиям 80 50 30  Зачет 

3.5 Развитие физических качеств в АФК 30 30   Зачет 

3.6 Адаптивный спорт и адаптивная 

двигательная рекреация – наиболее 

перспективные виды АФК 

40 40   Конспект 

3.7 Организация АФК 30 20 20  Тестирование 

3.8 Материально-техническое 
обеспечение АФК 

10 10   Зачет 

Итого 550 298 192 60  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ АФК 
 

1.1.Основные понятия общей патологии и тератологии 

Общее учение о болезни; понятие здоровье и болезни; этиология и 

патогенез; конституциональные типы человека; реактивность; воспаление и 

лихорадка, нарушения тканевого обмена, обменных процессов; патология 

эндокринной системы; расстройства кровообращения и гипоксия. Понятие и 

предмет тератологии; классификация врожденных пороков развития. 

1.2. Основы частной патологии 

Болезни системы кровообращения, дыхания, пищеварения, желез 

внутренней секреции и обмена веществ, системы выделения, нервной системы, 

ДЦП, гинекологические заболевания 

1.3. Комплексная реабилитация больных и инвалидов 

Понятие о реабилитации и ее социальное значение, основные принципы и 

цели реабилитации; содержание и этапы; основные виды: медицинская, 

профессиональная, социальная; основные средства реабилитации 

1.4. Медицинские показания и противопоказания к занятиям АФК 

Медицинские показания и противопоказания к занятиям по различным 

видам двигательной активности (плавание, легкая атлетика, подвижные и 

спортивные игры и др.) 

1.5. Первая медицинская помощь при занятиях АФК 

Основные принципы ПМП. ПМП при ожогах, обморожении, укусах 

насекомых и животных, при поражении электрическим током, отравлении и др. 

Первая МП при травмах, переломах, вывихах, растяжениях. 

1.6. Врачебный контроль и массаж 

Основы врачебного контроля и самоконтроля в АФК; особенности 

врачебного контроля на занятиях за лицами разного пола, возраста, характера 

дефекта или патологии, занимающихся АФК; медицинский контроль на 

занятиях с отклонениями в состоянии  здоровья; понятие о массаже; 
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физиологические механизмы влияния массажа на организма; виды и основные 

приемы массажа; лечебный массаж и его методы 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ 
 

 

2.1.Основы понятия специальной психологии 

Целостность и неделимость психического; норма и дефект; структура 

дефекта; компенсаторные возможности психики ребенка; основные понятия и 

термины сурдопсихологии, тифлопсихологии, олигофренопсихологии, 

психологии лиц с двигательными нарушениями и с выраженными речевыми 

расстройствами 

2.2. Основные понятия специальной педагогики 

Предмет, цели и задачи дефектологии; система образования лиц с 

недостатками в физическом и психическом развитии в РФ; система учреждений 

по обучению, воспитанию и содержанию лиц с психическими и физическими 

недостатками; учение Л.С.Выготского о первичном дефекте и вторичных 

отклонениях; основные понятия и термины: сурдопедагогики, 

тифлопедагогики, олигофренопедагогики, дидактики обучения и воспитания 

лиц со сложными дефектами и с поражением опрно-двигательного аппарата 

2.3. Основы психопатологии 

Симптомы и синдромы психических расстройств, нарушения восприятия, 

мышления, эмоций; памяти, внимания, интеллекта, сознания; классификация 

психических болезней 

2.4. Психология болезни и инвалидности 

Внутренняя картина болезни; болезненно-специфические переживания; 

механизмы психологической защиты и совладения; переживания и внутренняя 

картина болезни в зависимости от ее остроты, затрагиваемых органов и систем, 

угрозы жизни 
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РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА  АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

3.1. Основные понятия и термины АФК 

Культура, физическая культура, адаптивная физическая культура; 

сходства и различия АФК и медицины, медицинской реабилитации, 

физической культуры, валеологии, профилактической медицины, гигиены и 

других отраслей знания 

3.2. Виды АФК, их краткая характеристика 

Адаптивное физическое воспитание, адаптивный спорт, адаптивная 

двигательная реабилитация, адаптивная физическая рекреация; принципы и 

функции АФК; «пространство» проблем АФК 

3.3. Образовательное, научное, правовое и информационное 

пространство АФК в РФ 

Государственные образовательные стандарты среднего и высшего 

профессионального образования в области АФК, специальность научных 

работников (130004), должности тренера-преподавателя по АФК (включая 

старшего) и инструктора-методиста по АФК (включая старшего); проект 

положения об учреждении АФК и спорта; обзор публикаций по АФК за 

последние 2 года, характеристика концепции журнала «Адаптивная физическая 

культура» 

3.4. Обучение двигательным действиям в АФК 

Основные теоретические концепции обучения двигательным действиям: 

теория поэтапного формирования действий и понятий, теоретическая 

концепция «искусственная управляющая среда», теория и методика 

формирования двигательных действий с заданным результатом и др.; 

особенности обучения двигательным действиям инвалидов различных 

нозологических групп 

3.5. Развитие физических качеств в АФК 

Особенности развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
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гибкости, выносливости, ловкости) у инвалидов и больных различных 

нозологических групп 

3.6. Адаптивный спорт и адаптивная двигательная рекреация – 

наиболее перспективные виды адаптивной физической культуры 

Олимпийское, параолимпийское, специальное олимпийское движения: 

тенденции интеграции и дифференциации, специфика каждого из них; средства 

и формы адаптивной двигательной рекреации, культивируемые в мире 

3.7. Организация адаптивной физической культуры 

Государственные и общественные организации, занимающиеся 

проблемами инвалидов (их обучением, воспитанием, трудоустройством, 

жизнеобеспечением); внедрение АФК в практику работы с инвалидами и 

лицами с отклонениями в состоянии здоровья. 

3.8. Материально-техническое обеспечение АФК 

Определение понятия «тренажер», классификация тренажеров. 

Физическая помощь и страховка. Классификация приемов физической помощи 

и страховки. Технические средства; спортивные сооружения. Оснащение 

сооружений спортивного назначения с целью обеспечения доступности 

проведения спортивно-оздоровительной работы с инвалидами. 
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Планируемые результаты обучения  

Слушатель, освоивший полный курс данной образовательной программы 

должен знать: 

- основные понятия и термины адаптивной физической культуры; 

- теорию и организацию адаптивной физической культуры как 

интегративную науку и область социальной политики; 

- основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры; 

- методологические аспекты адаптивной физической культуры; 

- основные аспекты содержания и методики адаптивной физической 

культуры; 

- основные закономерности развития физических качеств; 

- методы и формы организации адаптивной физической культуры; 

- организационные основы врачебно-медицинского контроля лиц с 

ограниченными функциональными возможностями; 

- показания и противопоказания для занятий адаптивной физической 

культурой; 

- основы психопатологии, психологию болезни и инвалидности. 

-  

Слушатель, освоивший полный курс данной образовательной программы 

должен уметь: 

- оказывать социальную помощь и поддержку обучающемуся; 

- осуществлять педагогический и врачебно-медицинский контроль за 

занимающимися адаптивной физической культурой; 

- оказывать первую медицинскую помощь на занятиях по 

адаптивной физической культуре; 

- обучать двигательным действиям в адаптивной физической 

культуре; 

- осуществлять физическую помощь и страховку; 
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- обеспечивать педагогическими средствами формирование здоровья 

и здорового образа жизни обучающихся; 

- применять знания и умения по охране и безопасности 

жизнедеятельности; 

- использовать принципы и методы лечебной педагогики; 

- пользоваться методами интегральной оценки и коррекции 

функциональных состояний и работоспособности детей; 

- ориентироваться в народных традициях по сохранению и 

укреплению здоровья; 

- проектировать систему здоровья на основе знания природного, 

психологического, социального, духовного атрибутов человека. 

 

Продолжительность обучения 

Основными формами  тренировочного процесса в отделении адаптивной 

физической культуры являются: 

- тестирование и врачебный контроль; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- групповые и индивидуальные учебно-тренировочные и 

теоретические занятия. 

Расписание  должно составляться с учетом создания благоприятных 

условий и режима занятий, отдыха занимающихся, графика обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях. 

В группах адаптивной физической культуры не осуществляются функции 

лечебной физической культуры. Лица, прошедшие курс занятий лечебной 

физической культуры и получившие соответствующие рекомендации от 

лечащего врача, могут далее заниматься в группах адаптивной физической 

культуры. 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

Реализация программы профессиональной переподготовки обеспечена: 

    - педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, опыт работы в сфере 

физической культуры и спорта и систематически занимающимися 

практической и методической деятельностью; 

- материально-технической базой, которая позволяет проводить 

систематические теоретические и практические занятия, предусмотренные 

учебно-тематическим планом; 

- методическим и информационным обеспечением учебного процесса, 

включающим издание и методические разработки (по тематике 

дополнительной профессиональной программы), методические указания и 

рекомендации, конспекты лекций, тесты, электронные конспекты лекций и 

презентации, электронные учебные пособия, мультимедийные приложения, 

учебные видеофильмы, аудиозаписи и др.; 

- учебно-методическим содержанием дополнительной профессиональной 

программы, включающим учебники, учебные пособия и другие материалы, 

доступные слушателям. Учебники и учебные пособия являются актуальными и 

обеспечивают достаточное качество подготовки слушателей. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Графические и наглядные материалы. 

2. Законодательные акты, основные нормативно-правовые документы, 

законы, подзаконные акты в сфере адаптивной физической культуры и спорта 

на федеральном, региональном и местном  уровнях. 

3. Комплекты образовательных (учебных) программ по адаптивной 

физической культуре,  валеологии, тому или иному виду спорта. 

4. Основные концептуальные документы федерального и 

регионального уровней в области охраны здоровья субъектов образовательного 

процесса. 

5. Учебно-методическая литература по теории и методике 

адаптивного физического воспитания, адаптивного спорта, менеджменту 

адаптивной физической культуры и спорта, социологии физической культуры и 

спорта, спортивной медицины и др. 

6. Серия методических рекомендаций по организации физкультурно-

спортивной деятельности, оздоровительной работы с детьми, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья и инвалидов. 

7. Библиографические указатели по темам. 

8. Примеры Положений о соревнованиях в адаптивном спорте. 

9. Развернутые планы (схемы) проведения спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

10. Примеры объявлений, оформления помещений и т.п. 

11. Варианты годовых планов-графиков прохождения учебного 

материала по адаптивной физической культуре и спорту; варианты анкет, 

опросников; варианты отчетной документации (по итогам года, проверки, 

командировки и т.п.). 

12. Правила соревнований по адаптивным  видам спорта. 
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