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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Программа для студентов с ограниченными возможностями здоровья
(инвалидов) и особыми образовательными потребностями по дисциплине
«Элективные курсы по физической культуре и спорту» разработана на основе
принципов адаптивной физической культуры. Это предполагает, что физическая
культура во всех ее проявлениях должна стимулировать позитивные морфофункциональные сдвиги в организме, формируя тем самым необходимые
двигательные координации, физические качества и способности, направленные на
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.
Адаптивная физическая культура или адаптивная физическая активность
(АФА) объединяет все виды двигательной активности и спорта, которые
соответствуют интересам и способствуют расширению возможностей студентов с
различными ограничениями функций, не только инвалидов, но и всех тех, кто
нуждается в педагогической, терапевтической, технической и другой
(адаптирующей) поддержке.
Цель адаптивной физической культуры как раздела дисциплины
«Элективные курсы по физической культуре и спорту» в вузе - максимально
возможное развитие жизнеспособности студента, имеющего устойчивые
отклонения в состоянии здоровья, за счет обеспечения оптимального режима
функционирования отпущенных природой и имеющихся в наличии его
двигательных возможностей и духовных сил, их гармонизации для максимальной
самореализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта. В
программу входят практические разделы дисциплины, комплексы физических

упражнений, виды двигательной активности, методические занятия, учитывающие
особенности студентов с ограниченными возможностями здоровья.
Программа дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и
спорту» для студентов с ограниченными возможностями здоровья и особыми
образовательными
потребностями
предполагает
решение
комплекса
педагогических задач по реализации следующих направлений работы:
•
проведение занятий по физической культуре для студентов с
отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалидов, с учетом
индивидуальных особенностей студентов и образовательных потребностей в
области физической культуры;
•
разработку индивидуальных программ физической реабилитации в
зависимости от нозологии и индивидуальных особенностей студента с
ограниченными возможностями здоровья;
•
разработку
и
реализацию
физкультурных
образовательнореабилитационных технологий, обеспечивающих выполнение индивидуальной
программы реабилитации;
•
разработку и реализацию методик, направленных на восстановление и
развитие функций организма, полностью или частично утраченных студентом
после болезни, травмы; обучение новым способам и видам двигательной
деятельности;
•
развитие компенсаторных функций, в том числе и двигательных, при
наличии врожденных патологий; предупреждение прогрессирования заболевания
или физического состояния студента;
•
обеспечение психолого-педагогической помощи студентам с
отклонениями в состоянии здоровья, использование на занятиях методик
психоэмоциональной разгрузки и саморегуляции, формирование позитивного
психоэмоционального настроя;
•
проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с
ограниченными возможностями здоровья по различным видам адаптивного спорта,
формирование навыков судейства;
•
организацию дополнительных (внеурочных) и секционных занятий
физическими упражнениями для поддержания (повышения) уровня физической
подготовленности студентов с ограниченными возможностями с целью увеличению
объема их двигательной активности и социальной адаптации в студенческой среде;
•
привлечение студентов к занятиям адаптивным спортом; подготовку
студентов с ограниченными возможностями здоровья для
участия в
соревнованиях; систематизацию информации о существующих в городе
спортивных командах для инвалидов и привлечение студентов- инвалидов к
спортивной деятельности в этих командах (в соответствии с заболеванием) как в
качестве участников, так и в качестве болельщиков.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции
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