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1. Цели, формируемые компетенции  

 

Целями самостоятельной работы студентов по изучению теоретического 

материала является: 

 систематизация и укрепление знаний студентов, полученных при изучении; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к самосовершенствованию 

и самореализации; 

Целями самостоятельной работы студентов по работе с литературными 

источниками: 

 формирование умений использовать, применять и интерпретировать термины и 

понятия изучаемой дисциплины, анализировать теоретические источники; 

 овладеть теоретическими (фундаментальными) знаниями по изучаемой дисциплине: 

Целями самостоятельной работы студентов по работе написанию доклада: 

 развитие исследовательских умений студента; 

 формирование опыта собственной поисковой, творческой, научно-исследовательской 

деятельности. 

Формируемые компетенции ОПК-2; ОПК-1; ПК-5 

 

 

2. Формулировка задания и его объем 

 
 

Наименование 

раздела 

дисциплины  

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся и КСР 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

часов 

Код 

компетен

ции 

1 семестр 

Раздел 1. 

Современные 

средства и методы 

образовательной 

деятельности во 

всех видах 

адаптивной 

физической 

культуры, 

решение 

основных 

проблем 

адаптивного 

физического 

воспитания. 

Подготовка к докладу «Проблемы 

инклюзивного образования – 

формирование индивидуальных 

образовательных траекторий, 

обеспечивающих максимальные 

возможности для всех участников 

образовательного и 

воспитательного процессов». 

Доклад с 

презентацией. 

8 ОПК-2; 

ОПК-1; 

ПК-5 

Подготовка к собеседованию по 

теме «Классы компенсирующего 

обучения и специальные 

(коррекционные классы  в системе 

специального образования». 

Собеседование 6 ОПК-2; 

ОПК-1; 

ПК-5 

Контроль самостоятельной работы 2 

Раздел 2. 

Средства и 

методы научного 

и практического 

решения 

актуальных 

проблем 

адаптивного 

спорта. 

Подготовка к дискуссии 

«Антидопинговые 

образовательные и 

воспитательные программы и 

тренинговые технологии в 

адаптивном спорте». 

Дискуссия 6 ОПК-2; 

ОПК-1; 

ПК-5 

Подготовка к докладу 

«Выступление спортсменов-

инвалидов России в крупнейших 

международных соревнованиях по 

одному из видов адаптивного 

Доклад с 

презентацией. 

8 ОПК-2; 

ОПК-1; 

ПК-5 
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спорта». 

Раздел 3. 

Современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

физической 

реабилитации и 

лечебной 

физической 

культуры в 

Российской 

Федерации и за 

рубежом. 

Подготовка к дискуссии 

«Перспективы развития и 

нерешенные проблемы 

физиотерапии» 

Дискуссия 6 ОПК-2; 

ОПК-1; 

ПК-5 

Контроль самостоятельной работы 2 

Подготовка к докладу «ЛФК - как 

непременное условие нормального 

жизнеобеспечения инвалидов с 

поражениями опорно-

двигательного аппарата». 

Доклад с 

презентацией. 

8 ОПК-2; 

ОПК-1; 

ПК-5 

Раздел 4. 

Саморазвитие, 

самореализация и 

использование 

творческого 

потенциала 

посредством 

средств и методов 

основных видов 

адаптивной 

двигательной 

рекреации. 

Подготовка к докладу «Виды 

адаптивной двигательной 

рекреации, основанные на 

взаимодействии человека с 

животными: возможные способы 

организации занятий». 

Доклад с 

презентацией. 

4 ОПК-2; 

ОПК-1; 

ПК-5 

Подготовка к дискуссии 

«Танцевальные виды адаптивной 

двигательной рекреации. 

Проблемы и перспективы 

развития». 

Дискуссия 4 ОПК-2; 

ОПК-1; 

ПК-5 

Разработка программы 

«Спартианские игры» 

Индивидуальное 

задание 

4 ОПК-2; 

ОПК-1; 

ПК-5 

Раздел 5. 

Креативные и 

экстремальные 

виды адаптивной 

физической 

культуры как путь 

к саморазвитию и 

самореализации 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья. 

Подготовка к докладу 

«Формокоррекционная 

ритмопластика как метод 

формирования у человека 

целостного самоощущения и 

представления о мире путем 

создания гармоничных форм, как 

внутренних, так и внешних». 

Доклад с 

презентацией. 

6 ОПК-2; 

ОПК-1; 

ПК-5 

Подготовка к дискуссии 

«Обеспечение безопасности в 

экстремальных видах адаптивной 

физической культуры». 

Дискуссия 6 ОПК-2; 

ОПК-1; 

ПК-5 

Раздел 1-5 Подготовка к экзамену Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

практических 

навыков, 

тестовые задания 

36 ОПК-2; 

ОПК-1; 

ПК-5 

Всего часов 106  
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3. Рекомендации по выполнению заданий  

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Работа с литературой – главная составная часть системы самостоятельной учебы 

обучающегося, которая обеспечивает подлинное усвоение изучаемого материала, дает 

прочный научный фундамент под всю будущую профессиональную работу. 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, 

сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, 

обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в 

результате такого просмотра обучающийся устанавливает, какие из источников будут 

использованы в дальнейшей работе;  

ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером 

информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

сортировку материала;  

изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 

проявляется доверие студента к автору, готовность принять изложенную информацию, 

реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, 

что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает 

направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и 

подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с 

которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.  

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее 

– именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен 

быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 

формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Рекомендации по работе с литературой 

Тезисы - сжатое изложение основных мыслей, постановка изучаемых вопросов. 

Здесь нет примеров, фактографического материала. В тезисах должна быть отражена вся 

логическая структура работы, все основные мысли. В них вырисовывается красная нить 

содержания работы исследователя. 

Доклад - развернутое изложение всего материала с выводами, обобщениями. 

Здесь приводятся примеры, весь фактографический материал. 

Аннотация – очень краткое изложение содержания. Еѐ можно написать только 

после прочтения и глубокого осмысления всего текста. В ней обычно даѐтся оценка книги, 

статьи. В книгах она обычно помещается в самом начале. 

Резюме – краткая оценка прочитанного, с выводами, главными итогами работы. 

Оно часто даѐтся в заключении работы. 

Эссе – прозаичное сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

трактующее ту или иную тему и представляющее попытку передать индивидуальные 

впечатления и соображения, так или иначе, с ним связанные. 

План - им удобно пользоваться при подготовке к устному выступлению по 

выбранной теме. Каждый пункт плана должен раскрывать одну из сторон избранной темы, 

а весь план должен охватывать ее целиком.  

Конспект - наиболее распространенная форма ведения записей. Основу конспекта 

составляют тезисы, дополненные доказательствами и рассуждениями. Конспект может 
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быть текстуальным, свободным или тематическим. Текстуальный представляет собой 

цитатник с сохранение логики работы и структуры текста. Свободный конспект основан 

на изложении материала в том порядке, который более удобен автору. Тематический 

конспект может быть составлен по нескольким источникам, где за основу берется тема, 

интерпретируемая по-разному. 

 

Методические рекомендации по написанию и оформлению доклада 

 

Пример оформления доклада.  

Доклад по дисциплине «Теория и организация адаптивной физической культуры»  

Студента (ки)  ... курса (фамилия, имя, отчество)  

факультета, группы  

Тема: «______________________». 

1. Общие положения 

1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

учит критически мыслить. 

1.2. При написании доклада по заданной теме студент составляет план, подбирает 

основные источники. 

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, 

делает выводы и обобщения. 

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько студентов, между 

которыми распределяются вопросы выступления. 

2. Выбор темы доклада 

2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении 

темы инициативу может проявить и студент. 

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, 

определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить. 

3. Этапы работы над докладом 

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по 

своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. 

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при 

разработке доклада используется не менее 8-10 различных источников). 

3.3. Составление списка использованных источников. 

3.4. Обработка и систематизация информации 

3.5. Разработка плана доклада. 

3.6. Написание доклада. 

3.7. Публичное выступление с результатами исследования. 

4. Структура доклада: 

  титульный лист  

 оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 

 введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, 

дается характеристика используемой литературы); 

 основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 

или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в 

основной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы); 

 заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации); 

 список использованных источников. 
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5. Структура и содержание доклада 

5.1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 

актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 

эксперимента или его фрагмента. 

5.2. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, 

основная часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом 

разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический 

анализ литературы, и показываются позиции автора. В практическом разделе излагаются 

методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 

рисунки и т.д. 

5.3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам. 

5.4. Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при 

этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных 

источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год 

издания. 

5.5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 

должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем 

углу, например: «Приложение 1» 

6. Требования к оформлению доклада 

6.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 

6.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

6.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

6.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 

Примерные темы докладов: 

1. «Проблемы инклюзивного образования – формирование индивидуальных 

образовательных траекторий, обеспечивающих максимальные возможности для всех 

участников образовательного и воспитательного процессов». 

2. «Выступление спортсменов-инвалидов России в крупнейших международных 

соревнованиях по одному из видов адаптивного спорта». 

3. «ЛФК - как непременное условие нормального жизнеобеспечения инвалидов с 

поражениями опорно-двигательного аппарата». 

4. «Виды адаптивной двигательной рекреации, основанные на взаимодействии человека 

с животными: возможные способы организации занятий». 

5. «Формокоррекционная ритмопластика как метод формирования у человека 

целостного самоощущения и представления о мире путем создания гармоничных 

форм, как внутренних, так и внешних». 

 

Методические рекомендации по конспектированию первоисточников 

 

Конспектирование – процесс мысленной переработки и письменной фиксации 

информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо 

текста. 

Результат конспектирования – запись, позволяющая конспектирующему 

немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную 

информацию. Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и 
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составлять надо как обзор, содержащий основные мысли текста без подробностей и 

второстепенных деталей. Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан 

на самого автора и поэтому может оказаться малопонятным для других. 

Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае 

необходимо грамотно решить следующие задачи: 

1. Сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, 

основную часть, заключение). 

2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения автором 

информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли. 

3. Выявить ключевые мысли. 

4. Определить детализирующую информацию. 

5. Лаконично сформулировать основную информацию, 

Во всяком научном тексте содержится информация 2-х видов: основная и 

вспомогательная. Основной является информация, имеющая наиболее существенное 

значение для раскрытия содержания темы или вопроса. К ней относятся: определения 

научных понятий, формулировки законов, теоретических принципов и т. д. Назначение 

вспомогательной информации – помочь читателю лучше усвоить предлагаемый материал. 

К этому типу информации относятся разного рода комментарии. Основную – записываем 

как можно полнее, вспомогательную, как правило, опускаем. Содержание 

конспектирования составляет переработка основной информации в целях ее обобщения и 

сокращения. Обобщить – значит представить ее в более общей, схематической форме, в 

виде тезисов, выводов, отдельных заголовков, изложения основных результатов и т. п. 

Читая, мы интуитивно используем некоторые слова и фразы в качестве опорных. Такие 

опорные слова и фразы называются ключевыми. Ключевые слова и фразы несут основную 

смысловую и эмоциональную нагрузку содержания текста. 

Выбор ключевых слов – это первый этап смыслового свертывания, смыслового 

сжатия материала. 

Важными требованиями к конспекту являются наглядность и обозримость записей 

и такое их расположение, которое давало бы возможность уяснить логические связи и 

иерархию понятий. 

По форме конспекты подразделяются на формализованные и графические. 

1. Формализованные (все записи вносятся в заранее подготовленные таблицы). 

Это удобно, во-первых, при конспектировании материалов, когда перечень 

характеристик описываемых предметов или явлений более или менее постоянен, во-

вторых, при подготовке единого конспекта по нескольким источникам. Особенно если 

есть необходимость сравнения отдельных данных. Разновидностью формализованного 

конспекта является запись, составленная в форме ответов на заранее подготовленные 

вопросы, обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных предметов или 

явлений. 

2. Графические (элементы конспектируемой работы располагаются в таком виде, 

при котором видна иерархия понятий и взаимосвязь между ними). 

По каждой работе может быть не один, а несколько графических конспектов, 

отображающих книгу в целом и отдельные ее части. Ведение графического конспекта - 

наиболее совершенный способ изображения внутренней структуры книги, а сам этот 

процесс помогает усвоению ее содержания. 

Можно выделить следующие основные типы конспектов: плановый, текстуальный, 

сводный, тематический. 

Плановый – легко получить с помощью предварительно сделанного плана 

произведения, каждому вопросу плана отвечает определенная часть конспекта: 

а) вопросно-ответный (на пункты плана, выраженные в вопросительной форме, 

конспект дает точные ответы); 
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б) схематичный плановый конспект (отражает логическую структуру и взаимосвязь 

отдельных положений). 

Текстуальный – это конспект, созданный в основном из цитат. 

Сводный конспект – сочетает выписки, цитаты, иногда тезисы; часть его текста 

может быть снабжена планом. 

Тематический – дает более или менее исчерпывающий ответ (в зависимости из 

числа привлеченных источников и другого материала, например, своих же записей) на 

поставленный вопрос – тему: обзорный; хронологический. 

Роль конспекта – чисто учебная: он помогает зафиксировать основные понятия и 

положения первичного текста и в нужный момент их воспроизвести, например, при 

написании реферата или подготовке к экзамену. 

Способы конспектирования 

 Тезисы – это кратко сформулированные основные мысли, положения изучаемого 

материала. Тезисы лаконично выражают суть читаемого, дают возможность раскрыть 

содержание. Приступая к освоению записи в виде тезисов, полезно в самом тексте 

отмечать места, наиболее четко формулирующие основную мысль, которую автор 

доказывает (если, конечно, это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается 

шрифтовым выделением, сделанным в самом тексте. 

 Линейно-последовательная запись текста. При конспектировании линейно – 

последовательным способом целесообразно использование плакатно-оформительских 

средств, которые включают в себя следующие: 

 сдвиг текста конспекта по горизонтали, по вертикали; 

 выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов; 

 использование различных цветов; 

 подчеркивание; 

 заключение в рамку главной информации. 

 Способ «вопросов – ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу тетради 

пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части страницы 

самостоятельно формулирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в 

правой части дает ответы на них. 

Одна из модификаций способа «вопросов – ответов» - таблица, где место вопроса 

занимает формулировка проблемы, поднятой автором (лектором), а место ответа – 

решение данной проблемы. Иногда в таблице могут появиться и дополнительные графы: 

например, «мое мнение» и т. п. 

 Схема с фрагментами – способ конспектирования, позволяющий ярче выявить 

структуру текста, - при этом фрагменты текста (опорные слова, словосочетания, 

пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают созданию рационально - 

лаконичного конспекта. 

 Простая схема – способ конспектирования, близкий к схеме с фрагментами, 

объяснений к которой конспектирующий не пишет, но должен уметь давать их устно. 

Этот способ требует высокой квалификации конспектирующего. В противном случае 

такой конспект нельзя будет использовать. 

 Параллельный способ конспектирования. Конспект оформляется на двух листах 

параллельно или один лист делится вертикальной чертой пополам и записи делаются в 

правой и в левой части листа. 

Однако лучше использовать разные способы конспектирования для записи одного 

и того же материала. 

Комбинированный конспект – вершина овладения рациональным 

конспектированием. При этом умело используются все перечисленные способы, сочетая 

их в одном конспекте (один из видов конспекта свободно перетекает в другой в 

зависимости от конспектируемого текста, от желания и умения конспектирующего). 



10 

 

Именно при комбинированном конспекте более всего проявляется уровень подготовки и 

индивидуальность студента. 

Принципы составления конспекта прочитанного 

1. Записать все выходные данные источника: автор, название, год и место издания. Если 

текст взят из периодического издания (газеты или журнала), то записать его название, 

год, месяц, номер, число, место издания. 

2. Выделить поля слева или справа, можно с обеих сторон. Слева на полях отмечаются 

страницы оригинала, структурные разделы статьи или книги (названия параграфов, 

подзаголовки и т. п.), формулируются основные проблемы. Справа – способы фиксации 

прочитанной информации. 

 

Форма отчетности о результатах самостоятельной работы по дисциплине 

 собеседование 

  доклад. 

 

Методические указания 

к подготовке и проведению учебной дискуссии 

 

При организации дискуссии в учебном процессе обычно ставятся сразу несколько 

учебных целей, как чисто познавательных, так и коммуникативных. При этом цели 

дискуссии, конечно, тесно связаны с ее темой. Если тема обширна, содержит большой 

объем информации, в результате дискуссии могут быть достигнуты только такие цели, как 

сбор и упорядочение информации, поиск альтернатив, их теоретическая интерпретация и 

методологическое обоснование. Если тема дискуссии узкая, то дискуссия может 

закончиться принятием решения. 

Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо 

противостоять один другому. В первом случае проявляются черты диалога, а во втором 

дискуссия приобретает характер спора. Как правило, в дискуссии присутствуют оба эти 

элемента, поэтому неправильно сводить понятие дискуссии только к спору. И 

взаимоисключающий спор, и взаимодополняющий, взаиморазвивающий диалог играют 

большую роль, так как первостепенное значение имеет факт сопоставления различных 

мнений по одному вопросу. Эффективность проведения дискуссии зависит от таких 

факторов, как: 

 подготовка (информированность и компетентность) студентов по предложенной 

проблеме; 

 семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. должны быть 

одинаково поняты всеми студентами); 

 корректность поведения участников; 

 умение преподавателя проводить дискуссию. 

Правильно организованная дискуссия проходит три стадии развития: ориентация, 

оценка и консолидация. 

На первой стадии вырабатывается определенная установка на решение 

поставленной проблемы. При этом перед преподавателем (организатором дискуссии) 

ставятся следующие задачи: 

1. Сформулировать проблему и цели дискуссии. Для этого надо объяснить, что 

обсуждается, что должно дать обсуждение. 

2. Создать необходимую мотивацию, т.е. изложить проблему, показать ее значимость, 

выявить в ней нерешенные и противоречивые вопросы, определить ожидаемый 

результат (решение). 

3. Установить регламент дискуссии, а точнее, регламент выступлений, так как общий 

регламент определяется продолжительностью практического занятия. 
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4. Сформулировать правила ведения дискуссии, основное из которых — выступить 

должен каждый. Кроме того, необходимо: внимательно выслушивать выступающего, 

не перебивать, аргументированно подтверждать свою позицию, не повторяться, не 

допускать личной конфронтации, сохранять беспристрастность, не оценивать 

выступающих, не выслушав до конца и не поняв позицию. 

5. Создать доброжелательную атмосферу, а также положительный эмоциональный фон. 

Добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий и т.п. Для этого 

с помощью вопросов и ответов следует уточнить понятийный аппарат, рабочие 

определения изучаемой темы. Систематическое уточнение понятийного аппарата 

сформирует у студентов установку, привычку оперировать только хорошо понятными 

терминами, не употреблять малопонятные слова, систематически пользоваться 

справочной литературой. 

Вторая стадия – стадия оценки – обычно предполагает ситуацию сопоставления, 

конфронтации и даже конфликта идей, который в случае неумелого руководства 

дискуссией может перерасти в конфликт личностей. На этой стадии перед преподавателем 

ставятся следующие задачи: 

1. Начать обмен мнениями, что предполагает предоставление слова конкретным 

участникам. 

2. Собрать максимум мнений, идей, предложений. Для этого необходимо активизировать 

каждого студента. Выступая со своим мнением, студент может сразу внести свои 

предложения, а может сначала просто выступить, а позже сформулировать свои 

предложения. 

3. Не уходить от темы, что требует некоторой твердости организатора, а иногда даже 

авторитарности. Следует тактично останавливать отклоняющихся, направляя их в 

заданное «русло», 

4. Поддерживать высокий уровень активности всех участников. Не допускать чрезмерной 

активности одних за счет других, соблюдать регламент, останавливать затянувшиеся 

монологи, подключать к разговору всех присутствующих студентов. 

5. Оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций, предложений перед 

тем, как переходить к следующему витку дискуссии. Такой анализ, предварительные 

выводы или резюме целесообразно делать через определенные интервалы (каждые 10-

15 минут), подводя при этом промежуточные итоги. Подведение промежуточных 

итогов очень полезно поручать студентам, предлагая им временную роль ведущего. 

6. В конце дискуссии предоставить право студентам самим оценить свою работу 

(рефлексия). 

Третья стадия — стадия консолидации — предполагает выработку определенных 

единых или компромиссных мнений, позиций, решений. На этом этапе осуществляется 

контролирующая функция. Задачи, которые должен решить преподаватель, можно 

сформулировать следующим образом: 

1. Проанализировать и оценить проведенную дискуссию, подвести итоги, результаты. Для 

этого надо сопоставить сформулированную в начале дискуссии цель с полученными 

результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить результаты, выявить их 

положительные и отрицательные стороны. 

2. Помочь участникам дискуссии прийти к согласованному мнению, чего можно достичь 

путем внимательного выслушивания различных толкований, поиска общих тенденций 

для принятия решений. 

3. Принять групповое решение совместно с участниками. При этом следует подчеркнуть 

важность разнообразных позиций и подходов. 

4. В заключительном слове подвести группу к конструктивным выводам, имеющим 

познавательное и практическое значение. 

5. Добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. поблагодарить всех 

студентов за активную работу, выделить тех, кто помог в решении проблемы. 
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Составной частью любой дискуссии является процедура вопросов и ответов. 

Умело поставленный вопрос (каков вопрос, таков и ответ) позволяет получить 

дополнительную информацию, уточнить позиции выступающего и тем самым определить 

дальнейшую тактику проведения дискуссии. 

С функциональной точки зрения, все вопросы можно разделить на две группы: 

 Уточняющие (закрытые) вопросы, направленные на выяснение истинности или 

ложности высказываний, грамматическим признаком которых обычно служит наличие 

в предложении частицы «ли», например: «Верно ли что?», «Правильно ли я понял, 

что?». Ответить на такой вопрос можно только «да» или «нет». 

 Восполняющие (открытые) вопросы, направленные на выяснение новых свойств или 

качеств интересующих нас явлений, объектов. Их грамматический признак — наличие 

вопросительных слов: что, где, когда, как, почему и т.д. 

С грамматической точки зрения, вопросы бывают простые и сложные, т.е. 

состоящие из нескольких простых. Простой вопрос содержит в себе упоминание только 

об одном объекте, предмете или явлении. 

Если на вопросы смотреть с позиции правил проведения дискуссии, то среди них 

можно выделить корректные и некорректные как с содержательной точки зрения 

(некорректное использование информации), так и с коммуникативной точки зрения 

(например, вопросы, направленные на личность, а не на суть проблемы). Особое место 

занимают так называемые, провокационные или улавливающие вопросы. Такие вопросы 

задаются для того, чтобы сбить с толку оппонента, посеять недоверие к его 

высказываниям, переключить внимание на себя или нанести критический удар. 

С педагогической точки зрения, вопросы могут быть контролирующими, 

активизирующими внимание, активизирующими память, развивающими мышление. 

В дискуссии предпочтительнее использовать простые вопросы, так как они не 

несут в себе двусмысленности, на них легко дать ясный и точный ответ. Если студент 

задает сложные вопросы, целесообразно попросить его разделить свой вопрос на 

несколько простых. Ответы на вопросы могут быть: точными и неточными, верными и 

ошибочными, позитивными (желание или попытка ответить) и негативными (прямой или 

косвенный уход от ответа), прямыми и косвенными, односложными и многосложными, 

краткими и развернутыми, определенными (не допускающими различного толкования) и 

неопределенными (допускающими различное толкование). 

Для того чтобы организовать дискуссию и обмен информацией в полном смысле 

этого слова, занятие необходимо тщательно подготовить. Для этого преподаватель 

должен: 

 заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на обсуждение по 

выводу дискуссии, чтобы не дать ей погаснуть; 

 не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы; 

 не допускать превращения дискуссии в диалог двух наиболее активных учеников или 

преподавателя со студентом; 

 обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего количества студентов, 

а лучше – всех; 

 не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не давать сразу же 

правильный ответ; к этому следует подключать студентов, своевременно организуя их 

критическую оценку; 

 не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала дискуссии: такие 

вопросы следует переадресовывать аудитории; 

 следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не человек, выразивший 

его. 
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4. План-график выполнения задания  

 

Наименование 

контрольного занятия 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся (дискуссия) 

Бюджет времени, 

выделенный на 

выполнение задания 

Раздел 2. Средства и 

методы научного и 

практического решения 

актуальных проблем 

адаптивного спорта. 

Подготовка к дискуссии 

«Антидопинговые образовательные и 

воспитательные программы и 

тренинговые технологии в адаптивном 

спорте». 

6 

Раздел 3. Современное 

состояние и 

перспективы развития 

физической 

реабилитации и 

лечебной физической 

культуры в Российской 

Федерации и за 

рубежом. 

Подготовка к дискуссии 

«Перспективы развития и нерешенные 

проблемы физиотерапии» 

6 

Раздел 4. Саморазвитие, 

самореализация и 

использование 

творческого потенциала 

посредством средств и 

методов основных видов 

адаптивной 

двигательной рекреации. 

Подготовка к дискуссии 

«Танцевальные виды адаптивной 

двигательной рекреации. Проблемы и 

перспективы развития». 

4 

Раздел 5. Креативные и 

экстремальные виды 

адаптивной физической 

культуры как путь к 

саморазвитию и 

самореализации лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Подготовка к дискуссии «Обеспечение 

безопасности в экстремальных видах 

адаптивной физической культуры». 

6 

 

Наименование раздела 

дисциплины  

Вид самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся  

(доклад) 

Бюджет времени, 

выделенный на 

выполнение задания 

Раздел 1. Современные 

средства и методы 

образовательной 

деятельности во всех 

видах адаптивной 

физической культуры, 

решение основных 

проблем адаптивного 

физического воспитания. 

Подготовка к докладу «Проблемы 

инклюзивного образования – 

формирование индивидуальных 

образовательных траекторий, 

обеспечивающих максимальные 

возможности для всех участников 

образовательного и воспитательного 

процессов». 

8 

Раздел 2. Средства и 

методы научного и 

практического решения 

Подготовка к докладу «Выступление 

спортсменов-инвалидов России в 

крупнейших международных 

8 
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актуальных проблем 

адаптивного спорта. 

соревнованиях по одному из видов 

адаптивного спорта». 

Раздел 3. Современное 

состояние и перспективы 

развития физической 

реабилитации и лечебной 

физической культуры в 

Российской Федерации и 

за рубежом. 

Подготовка к докладу «ЛФК - как 

непременное условие нормального 

жизнеобеспечения инвалидов с 

поражениями опорно-двигательного 

аппарата». 

8 

Раздел 4. Саморазвитие, 

самореализация и 

использование 

творческого потенциала 

посредством средств и 

методов основных видов 

адаптивной двигательной 

рекреации. 

Подготовка к докладу «Виды 

адаптивной двигательной рекреации, 

основанные на взаимодействии 

человека с животными: возможные 

способы организации занятий». 

4 

Раздел 5. Креативные и 

экстремальные виды 

адаптивной физической 

культуры как путь к 

саморазвитию и 

самореализации лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Подготовка к докладу 

«Формокоррекционная ритмопластика 

как метод формирования у человека 

целостного самоощущения и 

представления о мире путем создания 

гармоничных форм, как внутренних, 

так и внешних». 

6 

 

6. Критерии оценивания работы 

 

 Критерии оценки докладов и письменных материалов  

 актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников; 

 правильное оформление оцениваемого материала. 

 

Оценкой «отлично» оценивается работа, в которой соблюдены следующие 

требования:  

 обоснована актуальность избранной темы;  

 полно и четко представлены основные теоретические понятия;  

 проведен глубокий анализ теоретических и практических исследований по проблеме; 

 продемонстрировано знание методологических основ изучаемой проблемы;  

 показана осведомленность о новейших исследованиях в данной отрасли (по материалам 

научной периодики); 

 уместно и точно использованы различные иллюстративные приемы – примеры, схемы, 

таблицы и т.д.; 

 показано знание межпредметных связей;  

 работа написана с использованием терминов современной науки, хорошим русским 

языком, соблюдена логическая стройность работы; 

 соблюдены все требования к оформлению доклада. 

Оценкой «хорошо» оценивается работа, в которой:  

 в целом раскрыта актуальность темы; 

 в основном представлен обзор основной литературы по данной проблеме; 
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 недостаточно использованы последние публикации по данному вопросу;  

 выводы сформулированы недостаточно полно; 

 собственная точка зрения отсутствует или недостаточно аргументирована; 

 в изложении преобладает описательный характер 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии:  

 изложение носит исключительно описательный, компилятивный характер;  

 библиография ограничена;  

 изложение отличается слабой аргументацией; 

 работа не выстроена логически; недостаточно используется научная терминология; 

 выводы тривиальны;  

 имеются существенные недостатки в оформлении. 

Если большинство изложенных требований к работе не соблюдено, то он не 

засчитывается. 

 

Критерии и шкала оценивания докладов  

 

№ п/п Оцениваемые показатели Балл 

1 Ответ соответствует содержанию вопроса 0,5 

2 Ответ сопровождается собственными выводами студента, четкость 

формулирования позиции студента по вопросу 

0,5 

3 Логика изложения 0,5 

4 Грамотность изложения, использование профессиональных терминов 0,5 

5 Ссылка при ответе на различные источники информации 0,5 

6 Точное изложение материала 0,5 

7 Приведение примеров 0,5 

8 Выделение в устном ответе главного, раскрытие проблемы 0,5 

9 Полнота, аргументированность, убежденность при ответе на вопросы 0,5 

10 Готовность к дискуссии, контактность 0,5 

 Итого баллов 5,0 

 

Шкала пересчета баллов 

 

Шкала (баллы) Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,4 «хорошо» 

от 2,5 до 3,4 «удовлетворительно» 

2,4 и менее «неудовлетворительно» 

 

Шкала оценивания письменного тестирования 

 

Шкала (баллы) Оценка 

91-100 % правильных ответов «отлично» 

81-90 % правильных ответов «хорошо» 

71-80 % правильных ответов «удовлетворительно» 

менее 71 % правильных ответов «неудовлетворительно» 
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7. Порядок предоставления результатов самостоятельной работы  

 

Этапность выполнения работы может быть привязана к темам дисциплины. При 

этом каждый из этапов может заканчиваться промежуточным отчетом. Всего в течение 

времени изучения дисциплины выполняется три работы по каждому разделу.   
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