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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель  дисциплины:формирование  у  студентов  компетенций,  позволяющих
сознавать  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладать  мотивацией  к
осуществлению профессиональной деятельности в области физической культуры при работе
с  людьми,  имеющими  в  результате  заболеваний  или  травм  различные  нарушения  в
функционировании организма и ограничения физических возможностей.

Задачи:
- сформировать у студентов знания о  возможностях коррекции типичных факторов

риска  часто  встречающихся  заболеваний  с  акцентом  на  использование  естественных
профилактических  и  лечебных  средств  (физической  активности,  рационального  питания,
других компонентов здорового образа жизни);

-  сформировать  у  студентов  знания  о  средствах  физической  культуры  и  спорта,
используемых в системе реабилитации организма человека;

-  сформировать  у  студентов  знания  и  практические  умения  об  организации
мероприятий  профилактического,  оздоровительного  и  лечебно-восстановительного
характера, охватывающих все стороны жизнедеятельности человека.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Адаптивная и лечебная физическая культура» является частью учебного
плана  по  направлению  подготовки  44.03.01Педагогическое  образование  профиль
«Физическая  культура».  Дисциплина  Б1.В.ДВ.8  «Адаптивнаяи  лечебная  физическая
культура» включена в Блок Б.1 и является составной частью раздела Б1.В. «Вариативная
часть»,модуль «Предметное обучение по профилю». Дисциплина реализуется в НТГСПИ на
кафедре безопасности жизнедеятельности и физической культуры.

Данная дисциплина методически связана с курсами «Основы медицинских знаний»,
«Возрастная  анатомия,  физиология  и  гигиена  физкультурно-спортивной  деятельности»,
«Спортивная  медицина»,  «Двигательная  рекреация»,  которые  изучаются  на  первом  и
четвертом курсах соответственно.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование иразвитие следующих компетенций:
- готовности сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности(ОПК-1);
- способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,

возрастных,  психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);

-  готовности  реализовывать  образовательные  программы  по  учебному  предмету  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);

-  способности  использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);

-  способности  осуществлять  педагогическое  сопровождение  социализации  и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);

- владения современными научными знаниями основ теории и методики физической
культуры  и  спорта,  медико-биологических  и  психологических  основ  и  технологий
тренировки в избранном виде спорта (СК -1);

- способности самостоятельно проводить учебные занятия по физической культуре с
детьми  дошкольного,  школьного  возраста  и  обучающимися  в  общеобразовательных



учреждениях, образовательных учреждениях среднего и высшего образования, внеклассную
спортивно-массовую работу с обучающимися (СК-2);

-  умения  планировать  учебно-тренировочные  занятия,  строить  различные  режимы
учебно-тренировочной работы занимающихся с учетом медико-биологических,  санитарно-
гигиенических,  психолого-педагогических  основ  физкультурно-спортивной,
оздоровительной,  рекреационной  деятельности,  а  также  возрастных,  половых  и  других
особенностей занимающихся (СК-3);

-  умения  оценивать  физические  способности  и  функциональное  состояние
обучающихся,  адекватно  выбирать  средства  и  методы  двигательной  деятельности  для
коррекции состояния занимающихся с учетом их индивидуальных особенностей (СК-4);

-  способности  обеспечивать  технику  безопасности  при  проведении  занятий,
проводить  профилактику  травматизма  и  оказывать  первую  доврачебную  помощь
пострадавшим в процессе занятий (СК-5).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
З1. основныевиды рекреационной деятельности и методы ее исследования;
З2.средства и методы адаптивной физической культуры;
З3. теорию и методику проведения различных рекреационных мероприятий с лицами

различного возраста и подготовленности;
З4.  организацию  и  проведение  массовых  физкультурно-оздоровительных  и

спортивных  мероприятий  в  разных  звеньях  физкультурного  движения  с  различным
контингентом;

З5.  принципы и методы ЛФК и массажа, их роль и место в общей
системе физической культуры.

Уметь: 
У1дозировать физические нагрузки, определять и оценивать эффективность средств

лечебной физической культуры; 
У2. организовывать занятия с применением различных методик ЛФК для коррекции

состояния обучающихся с различными нарушениями;
У3. проводить различные рекреационные мероприятий с лицами различного возраста

и подготовленности;
У4.  проводить  занятия  по  различным  видам  адаптивной  физической  культуре  с

использованием  технологий  физкультурно-спортивной  деятельности  при  работе  с  лицам
имеющими ограниченные возможности здоровья.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зач. ед. (144 часа), их распределение по
видам работ представлено в таблице № 1.

Таблица № 1
Вид работы 4 семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144
Контактная работа, в том числе: 18
Лекции 6
Практические занятия 12
Самостоятельная работа, в том числе: 122
Изучение теоретического курса 70
Самоподготовка к текущему контролю знаний 52
Подготовка к промежуточной аттестации 4

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины
Тематический план дисциплины 



Таблица № 2

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы
текущего
контроля

успеваемости
Лекции

Практич.
занятиия

Из них в
интеракт.

форме
4 семестр

1. Введение. Предмет и 
основные понятия.

24 2 - - 22 Проверка
преподавателем
выполненного
задания.

2.  Организация физкультурно-
досуговой  деятельности  для
лиц,  имеющих  отклонения  в
состоянии здоровья.

22 2 2 - 20 Проверка
преподавателем
выполненного
задания.
Собеседование
с группой.

3.Общая  характеристика
основных  видов  и  технологий
физкультурно-спортивной
деятельности  в АФК

22 2 2 2 20 Проверка
преподавателем
выполненного
задания.
Обсуждение  с
группой.

4. Лечебная  физическая
культура  при  травмах  и
заболеваниях  опорно-
двигательного аппарата

17 - 2 - 15 Проверка
преподавателем
выполненного
задания.
Обсуждение  с
группой.

5.  Организация  ЛФК  при
заболеваниях  внутренних
органов

17 - 2 - 15 Проверка
преподавателем
выполненного
задания.
Обсуждение  с
группой.

6.  ЛФК  при  заболеваниях  и
повреждениях нервной системы

17 - 2 2 15 Проверка
преподавателем
выполненного
задания.
Обсуждение  с
группой.

7.  Основы  организации  и
методика  проведения  занятий
ЛФК  с  учащимися,
отнесенными  к  специальной
медицинской группе.

17 - 2 2 15 Проверка
преподавателем
выполненного
задания.
Обсуждение  с
группой.

Подготовка и сдача зачета: 4 - - - 4
Всего по дисциплине 144 6 12 6 126

4.3.  Содержание курса
Тема 1: Введение. Предмет и основные понятия.

Адаптивная физическая культура, как вид физической культуры. Предмет и задачи.
Роль  адаптивной  физической  культуры  в  системе  реабилитацииинвалидов  и  лиц  в
отклонении  в  состоянии  здоровья.    Основные  компоненты  адаптивной  физической
культуры. Общая характеристика видов адаптивной физической культуры.



Тема 2: Организация физкультурно-досуговой деятельности для лиц, имеющих
отклонения в состоянии здоровья.

Социальная  политика  в  отношении  лиц  с  ограниченными  возможностями,  как
важнейший показатель уровня развития и прогрессивности общества в целом. Физическая
культура  и  спорт  в  системе  оздоровительной  и  адаптационной  деятельности  инвалидов.
Параолимпийские игры. Особенности инфраструктуры досуговой деятельности инвалидов.
Методическое  и  техническое  обеспечение.  Использование  народных  игр  и  фольклора  в
работе с детьми-инвалидами.

Тема  3:Общая  характеристика  основных  видов  и  технологий  физкультурно-
спортивной деятельности  в АФК

Гимнастика для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Оздоровительная аэробика.
Ритмическая гимнастика. Фитбол-аэробика. Пилатас, Стретчинг

Плавание лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья – гидрореабилатация. 
Коррекционно-развивающие  игры  в  АФК.  Игра  как  деятельность,  Игра  для

психологического контакта между занимающимися. Игры для детей имеющих ограниченные
возможности здоровья.

Туризм как метод реабилитации и оздоровления лиц с ограниченными возможностями
здоровья.   Противопоказания  для  участия  в  туристических  походах.  Организация
туристических походов по нозологии. Тактика передвижения группы с ОВЗ на спортивном
маршруте. Гигиена, профилактика, техника безопасности в туристическом походе

Нетрадиционные оздоровительные технологии. Дыхательная гимнастика. Самомассаж.
Гимнастика для глаз. Антистрессовая пластическая гимнастика. Танцевально-экспрессивный
тренинг. Йога. Ипотерапия.

Тема 4. ЛФК при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата
Характеристика  травм,  их основные клинические проявления.  Механизмы лечебного

действия  физических  упражнений  при  травмах.  Особенности  применения  лечебной
физической  культуры  при  травмах.  Анатомо-физиологические  особенности  опорно-
двигательного  аппарата.  Виды  нарушений  опорно-двигательного  аппарата,  принципы  их
коррекции,  с  помощью физических упражнений.  Формы ЛФК при сколиозах.  Нарушение
осанки. Формы ЛФК при нарушении осанки. 

Тема 5: Организация ЛФК при заболеваниях внутренних  органов
Основные  клинические  данные  о  заболеваниях  внутренних  органов.  Показания  и

противопоказания  к  применению  лечебной  физической  культуры.  Механизмы  лечебного
действия физических упражнений. Методика лечебной физической культуры при различных
нарушениях в деятельности сердечно-сосудистой системы.

Основные  принципы  ЛФК  при  заболевании  легких.  Частные  методики  ЛФК  при
заболевании легких. Специальные дыхательные упражнения.

Основные средства ЛФК при нарушениях в деятельности желудочно-кишечного
тракта.  Показания, противопоказания и сроки назначения ЛФК. Основные принципы ЛФК
при нарушениях обмена веществ. Частные методики ЛФК при ожирении, сахарном диабете,
подагре.

Тема  6.  Лечебная  физическая  культура  при  заболеваниях  и  повреждениях
нервной системы.

Основные клинические данные о видах расстройств движений.  Характеристика вялых
параличей.  Классификация  черепно-мозговой  травмы.  Клиническая  картина  сотрясения
головного мозга. Задачи ЛФК при ДЦП.  Особенности занятий в школе с детьми, больными
ДЦП. Особенности ЛФК при повреждениях периферических нервов. 



ЛФК  при  ДЦП,  общие  и  частные  задачи  ЛФК.Виды  физических  упражнений,
противопоказания  к  ЛФК.Формы  организации  занятий  по  ЛФК:  обучение  ходьбе,
подготовительные  упражнения,  специальные  упражнения,  особенности  занятий  в  школе,
периоды  восстановительного  лечения.  Основы  методики  ЛФК  при  заболеваниях  и
повреждениях периферической нервной системы.

Тема 7: Основы организации и методика проведения занятий ЛФК с учащимися,
отнесенными к специальной медицинской группе.

Понятие  о  группах  здоровья.  Распределение  детей  по  группам  здоровья.  Формы
проведения  физических  занятий  с  детьми,  имеющими  отклонения  в  здоровье.
Формирование  детей  по  группам  физической  подготовки.  Общие  рекомендации  по
физическому воспитанию школьников в зависимости от группы здоровья. Комплектация
специальных  медицинских  групп  для  занятий  физкультурой.  Задачи  физического
воспитания учащихся в специальных медицинских группах. Эффективность физического
воспитания в специальных медицинских группах. Основа тренировочного процесса. Схема
урока с учащимися специальных медицинских групп. Абсолютные противопоказания для
двигательной  нагрузки;  относительные  противопоказания;  динамика  ЧСС  для  этих
школьников  в  период  занятия;  методика  оздоровительной  ходьбы  и  бега;  методика
применения подвижных и спортивных игр с оздоровительной целью;  признаки утомления;
принципы самоконтроля;  особенности  занятий со  школьниками с патологией  сердечно-
сосудистой и дыхательной систем; особенности занятий со школьниками с дисфункцией
позвоночника;   особенности  занятий  со  школьниками,  имеющими патологию  суставов,
почек, мочевыводящих путей, эндокринные заболевания;  методы контроля за динамикой
состояния здоровья.

4.4. Практические занятия 
Таблица № 3

№ темы Наименование практических работ Количество
аудиторных

часов
Тема 2. Организация физкультурно-досуговой деятельности для лиц,

имеющих отклонения в состоянии здоровья.
2

Тема 3. Общая  характеристика  основных  видов  и  технологий
физкультурно-спортивной деятельности  в АФК

2

Тема 4. Лечебная  физическая  культура  и  массаж  при  травмах  и
заболеваниях опорно-двигательного аппарата

2

Тема 5. Организация ЛФК и массажа при заболеваниях Внутренних
органов

2

Тема 6. ЛФК при заболеваниях и повреждениях нервной системы 2
Тема 7. Основы организации и методика проведения занятий ЛФК с

учащимися,  отнесенными  к  специальной  медицинской
группе.

2

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ
Процесс  обучения  по  дисциплине  «Адаптивная  и  лечебная  физическая  культура»

построен  с  использованием  компетентностно-деятельного  подхода,  при  котором  в  ходе
лекций раскрываются общие теоретические вопросы, формируются основы теоретических
знаний.  На  практических  занятиях  ведется  работа  по  усвоению  практических  умений
принимать решения в области здоровьесбережения с учетом пола и возраста занимающихся
физической культурой имеющих ограниченные возможности в здоровье.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки
«Педагогическое образование» в программе данного курса предусмотрено использование в
учебном  процессе  активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий  (технологии



группового  обучения,  проектирования,  информационных  технологий).  Интерактивные
технологии в сочетании с внеаудиторной работой дают возможность сформировать и развить
специальные компетенции.
Для формирования компетенций используются следующие технологии:

Интерактивные  формы  и  методы проведения  лекционных  занятий: лекция-
визуализация, лекция-диалог.

Интерактивные формы и методы проведения практических занятий: проектирование,
технологии группового обучения.

Интерактивные формы и методы организации самостоятельной работы:работа в
режиме  информационных  компьютерных  технологий (поиск  и  обработка  информации,
выполнение проекта).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
6.1. Задания и методические указания по организации и проведению

практических занятий

Тема 2.:Организация физкультурно-досуговой деятельности для лиц, имеющих
отклонения в состоянии здоровья.

Практическое  занятие 1:  Организация физкультурно-досуговой  деятельности для
лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья.
Вопросы для практического занятия 
1.  Физическая культура и спорт в системе оздоровительной и адаптационной деятельности
инвалидов.
2. Параолимпийские игры.
3. Использование народных игр и фольклора в работе с детьми-инвалидами.
Перечень практических задач для обсуждения
1. Организовать и провести занятие с использованием народных игр и фольклора в работе с
детьми-инвалидами. Составить конспект мероприятия. 

Тема  3:Общая  характеристика  основных  видов  и  технологий  физкультурно-
спортивной деятельности  в АФК

Практическое занятие 2: Общая характеристика основных видов и технологий
физкультурно-спортивной деятельности  в АФК
Вопросы для практического занятия 

1.  Туризм  как  метод  реабилитации  и  оздоровления  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья. 

2.  Противопоказания  для  участия  в  туристических  походах.  Организация
туристических походов по нозологии.

3.  Тактика  передвижения  группы  с  ОВЗ  на  спортивном  маршруте.  Гигиена,
профилактика, техника безопасности в туристическом походе.

4. Гимнастика для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 
5. Нетрадиционные оздоровительные технологии. 

Перечень практических задач для обсуждения
1.  Предложить  программу туристического  похода выходного дня для  лиц имеющих

ограниченные возможности здоровья.
2.  Составить  и  провести  занятие  с  применением  нетрадиционных  оздоровительных

технологий для лиц имеющих ограниченные возможности в здоровье.

Тема  4:  Лечебная  физическая  культурапри  травмах  и  заболеваниях  опорно-
двигательного аппарата



Практическое  занятие  3:Лечебная  физическая  культурапри  травмах  и
заболеваниях опорно-двигательного аппарата

Вопросы для практического занятия:
1. Общие сведения о заболеваниях ОДА.
2.  Принципы  назначения  ЛФК.  Методики  ЛФК  в  зависимости  от  локализации  и

степени выраженности повреждений. 
3. Основные средства и формы ЛФК для лечения заболеваний ОДА: плоскостопия,

нарушений осанки, сколиоза, остеохондроза. Разгрузка позвоночника: пассивное вытяжение,
активное вытяжение
Перечень практических задач для обсуждения

1.  Составить  и  провести  занятие  с  применением  специальных  упражнений  для
коррекции осанки занимающихся.

2.  Составить  комплекс  упражнений  для  профилактики  и  коррекции  плоскостопия
занимающихся.

Тема 5: Организация ЛФК при заболеваниях внутренних  органов
Практическое занятие 4:Организация ЛФК при заболеваниях внутренних  органов

Вопросы для практического занятия:
1. Показания и противопоказания к применению лечебной физической культуры при

заболеваниях внутренних органов. 
2.  Методика  лечебной  физической  культуры  при  различных  нарушениях  в

деятельности сердечно-сосудистой системы.
3. Основные принципы ЛФК при заболевании легких. 
4. Основные средства ЛФК при нарушениях в деятельности желудочно-кишечного

тракта.
5. Основные принципы ЛФК при нарушениях обмена веществ. Частные методики ЛФК

при ожирении, сахарном диабете, подагре.
Перечень практических задач для обсуждения

1.  Составить  и  провести  занятие  с  применением  специальных  дыхательных
упражнений для лиц имеющих заболевания дыхательной системы.

2.  Составить  и  провести  УГГ  для  лиц  имеющих  нарушения  в  деятельности
желудочно-кишечного тракта.

Тема 6:ЛФК при заболеваниях и повреждениях нервной системы
Практическое  занятие  5: ЛФК  при  заболеваниях  и  повреждениях  нервной

системы
Вопросы для практического занятия:
1. ЛФК при ДЦП, общие и частные задачи ЛФК. 
2. Виды физических упражнений, противопоказания к ЛФК. 
3.  Формы  организации  занятий  по  ЛФК:  обучение  ходьбе,  подготовительные

упражнения,  специальные  упражнения,  особенности  занятий  в  школе,  периоды
восстановительного лечения.

4. Основы методики ЛФК при заболеваниях и повреждениях периферической нервной
системы
Перечень практических задач для обсуждения

1. Составить и провести занятие с применением специальных упражнений для лиц
имеющих заболевания или повреждения нервной системы

Тема  7:Основы  организации  и  методика  проведения  занятий  ЛФК  с  учащимися,
отнесенными к специальной медицинской группе.

Практическое занятие 6: Основы организации и методика проведения занятий
ЛФК с учащимися, отнесенными к специальной медицинской группе.

Вопросы для практического занятия:



1.  Формы  проведения  физических  занятий  с  детьми,  имеющими  отклонения  в
здоровье.

2.  Формирование  детей  по  группам  физической  подготовки.  Комплектация
специальных медицинских групп для занятий физкультурой.

3. Задачи физического воспитания учащихся в специальных медицинских группах.
4.Эффективность  физического  воспитания  в  специальных  медицинских  группах.

Основа тренировочного процесса.  Схема урока с учащимися специальных медицинских
групп.

5.  Абсолютные  противопоказания  для  двигательной  нагрузки;  относительные
противопоказания;  динамика  ЧСС,в  период  занятия  уобучающихся,  имеющих
ограниченные возможности здоровья. 

6.Методика оздоровительной ходьбы и бега;
7.Методика  применения  подвижных  и  спортивных  игр  с  оздоровительной  целью;

признаки утомления;
8.Методы контроля за состояния здоровья.

6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы
студента

Содержание  самостоятельной  работы  студентов  включает  изучение  научной  и
учебно-методической  литературы,  подготовки  конспектов,  докладов,  выступлений  на
практических занятиях, а также подготовку к текущему и итоговому контролю знаний. 

Задания  для  самостоятельной  работы  по  данной  дисциплине  ориентированы  на
формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных  компетенций.

Таблица 4

Темы занятий
Количество часов

Содержание самостоятельной работы
Формы контроля

СРСВсего Конт.
раб.

Сам.р
аб.

Введение. Предмет
и основные

понятия.
24 2 22

Составить конспект «История становления
адаптивной  и  лечебной  физической
культуры».

Групповое
обсуждение

Организация
физкультурно-

досуговой
деятельности для

лиц, имеющих
отклонения в

состоянии
здоровья.

24 4 20

Организовать  и  провести  занятие  с
использованием народных игр и фольклора
в работе с  детьми-инвалидами.  Составить
конспект мероприятия

Проверка
выполненного
задания  на
практическом
занятии.Группов
ое обсуждение.

Общая
характеристика

основных видов и
технологий

физкультурно-
спортивной

деятельности  в
АФК

24 4 20

Предложить  программу  туристического
похода  выходного  дня  для  лиц  имеющих
ограниченные возможности здоровья.
Составить  и  провести  занятие  с
применением  нетрадиционных
оздоровительных  технологий  для  лиц
имеющих  ограниченные  возможности  в
здоровье.

Проверка
выполненного
задания.Группов
ое обсуждение.

Лечебная
физическая

культура при
травмах и

заболеваниях
опорно-

двигательного
аппарата

17 2 15

Разработать  и  провести  комплексы
лечебной физкультуры при сколиозе.
Разработать  комплексы  и  провести
лечебной физкультуры при плоскостопии.
Составить  комплексы  лечебной
физкультуры при остеохондрозе.

Проверка
выполненного
задания.
Групповое
обсуждение.

Организация ЛФК
при заболеваниях

внутренних

17 2 15 Составить  и  провести  занятие  с
применением  специальных  дыхательных
упражнений для лиц имеющих заболевания

Проверка
выполненного
задания.Группов



органов дыхательной системы.
Составить  и  провести  УГГ  для  лиц
имеющих  нарушения  в  деятельности
желудочно-кишечного тракта.

ое обсуждение.

ЛФК при
заболеваниях и
повреждениях

нервной системы

17 2 15

Составить  и  провести  занятие  с
применением  специальных  упражнений
для  лиц  имеющих  заболевания  или
повреждения нервной системы

Проверка
выполненного
задания.Группов
ое обсуждение.

Основы
организации и

методика
проведения

занятий ЛФК с
учащимися,

отнесенными к
специальной
медицинской

группе.

17 2 15

Составить  конспект  «Группы  здоровья
детей.  Распределение  детей  по  группам
здоровья» 
Представить  рекомендации  по
физическому  воспитаниюобучающихся  в
зависимости от группы здоровья.

Проверка
выполненного
задания.Группов
ое обсуждение.

Зачет: 4 - 4 Подготовка к зачету.

Всего: 144 18 122

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:
1.  Евсеева, О.Э. Технологии физкультурно-спортивной деятельности

в  адаптивной  физической  культуре:  учебник  [Электронный  ресурс]  :
учеб. / О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев. — Электрон.дан. — Москва: Советский
спорт, 2013. — 388 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51781. 

2.  Обучение  двигательным  действиям  в  адаптивной  физической  культуре
[Электронный  ресурс]  :  учеб.пособие  /  З.С.  Варфоломеева  [и  др.].  —  Электрон.дан.  —
Москва: ФЛИНТА, 2012. — 130 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12959.

3.Вайнер,  Э.Н.  Лечебная  физическая  культура  [Электронный  ресурс]  :  учеб.  —
Электрон.дан. — Москва: ФЛИНТА, 2012. — 424 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/
book/60707.

Дополнительная литература:
1.Балашова, В.Ф. Теория и организация адаптивной физической культуры (тестовый

контроль знаний): учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан.
—  Москва:  Физическая  культура,  2006.  —  122  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/9169.

2.  Харченко,  Л.В.  Теория  и  методика  адаптивной  физической  культуры  для  лицс
сенсорными нарушениями:  учебное  пособие  [Электронный  ресурс]  :  учеб.пособие  /  Л.В.
Харченко, Т.В. Синельникова, В.Г. Турманидзе. — Электрон.дан. — Омск :ОмГУ, 2016. —
112 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94071

3.  Ростомашвили,  Л.Н.  Адаптивная  физическая  культура  в  работе  с  лицами  со
сложными (комплексными) нарушениями развития: учебное пособие [Электронный ресурс] :
учеб.пособие  — Электрон.  дан.  — Москва :  Советский спорт,  2015.  — 164 с.  — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/69850.
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Лекционная аудитория 
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Мультимедиапроектор. 
5. Презентации к лекциям ипрактическим занятиям.
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