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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - освоение студентами основ фундаментальных знаний в 

области теории и организации адаптивной двигательной рекреации, теоретическая подготовка их к 

педагогической деятельности в этой области с лицами, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья и инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями интеллекта, речевых функций, 

поражением опорно-двигательного аппарата. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. ознакомить студентов с кругом вопросов, изучаемых рекреацией;  

2. формировать общие представления о рекреационной деятельности;  

3.  изучить теорию, методику и организацию оздоровления граждан средствами 

адаптивной физической культуры и спорта;  

4. научить подбирать соответствующие средства и методы реализации программ 

двигательной рекреации лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья;  

5.  подготовить студентов к выполнению рекреационных задач средствами адаптивной 

физической культуры и спорта;  

6.  формировать навыки самостоятельной работы с литературой и умение 

ориентироваться в современных направлениях комплекса наук о человеке.  

7. сформировать у студентов стремление к самостоятельности и творчеству в процессе 

обучения, приобщить их к научно-исследовательской работе, обеспечить освоение ими 

опыта творческой деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части блока 1. «Дисциплины»  ОПОП, еѐ 

изучение осуществляется во 2 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные следующими дисциплинами: 

1. Анатомия человека (1 семестр). 

2. Подвижные игры (1 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

-«Теория и организация адаптивной физической культуры» (3,4,5 семестр). 

-«Комплексная реабилитация больных и инвалидов» (7 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

 

ПК-4  

умением обучать 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

специальными 

знаниями и 

способами их 

1.Знает 

определение  

рекреации, 

адаптивной 

двигательной 

рекреации, и еѐ 

сущности. 

2.Демонстрирует 

знания в области 

1.Использует знания 

различных видов 

адаптивной 

рекреационной 

деятельности для 

обучения лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

2.Анализирует 

1.Владеет 

профессиональными 

знаниями в области 

адаптивной двигательной 

рекреации. 

2. Владеет средствами и 

методами рекреационной 

двигательной 

деятельности для 



 

рационального 

применения при 

воздействии на 

телесность в 

соответствии с 

выделяемыми 

видами 

адаптивной 

физической 

культуры. 

обучения лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

различным. видам 

адаптивной 

физической 

культуры 

 

программы для 

адаптивной 

двигательной 

рекреации 

населения. 

коррекции состояния 

занимающихся с учѐтом 

их возраста, пола, 

профессиональной 

деятельности и 

психофизиологического 

состояния на основе 

данных контроля 

физических способностей 

и функционального 

состояния занимающихся. 

ПК-7 

умением 

планировать 

содержание 

уроков, занятий 

и других форм 

использования 

физических 

упражнений с 

учетом возраста, 

пола, 

нозологических 

форм 

заболеваний 

занимающихся, 

санитарно-

гигиенических 

основ 

образовательной 

деятельности, 

климатических, 

национальных, 

религиозных 

особенностей 

1.Знает теорию и 

методику 

проведения 

различных 

рекреационных 

мероприятий с 

лицами 

различного 

возраста и 

подготовленности 

2.Демонстрирует 

знания в области 

планирования 

уроков, занятий и 

других форм 

использования 

физических 

упражнений с 

учетом возраста, 

пола, 

нозологических 

форм заболеваний 

занимающихся, 

санитарно-

гигиенических 

основ 

образовательной 

деятельности, 

климатических, 

национальных, 

религиозных 

особенностей 

1.Анализирует 

различные формы 

адаптивной 

двигательной 

рекреации с учѐтом 

всех особенностей 

занимающихся 

2.Использует 

средства адаптивной 

двигательной 

рекреации как 

фактор 

восстановления 

работоспособности, 

обеспечения 

активного 

долголетия. 

1.Владеет навыками 

применения средств и 

методов рекреационной 

двигательной 

деятельности для 

коррекции состояния 

здоровья занимающихся с 

учѐтом их возраста, пола, 

профессиональной 

деятельности и 

психофизиологического 

состояния на основе 

данных контроля 

физических способностей 

и функционального 

состояния занимающихся. 

2. Владеет навыками 

применения различных 

программ 

оздоровительной 

тренировки для различных 

контингентов 

занимающихся, 

включающих в себя 

технологии управления 

массой тела, вопросы 

рационального питания и 

регуляции психического 

состояния с учетом 

морфофункциональных, 

психологических и 

возрастных особенностей 

занимающихся и 

установкой на 

восстановление 



 

ПК-16 

Умением 

формировать 

ценности 

адаптивной 

физической 

культуры, 

здорового образа 

жизни у лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья, их 

способности 

вести 

самостоятельну

ю жизнь, 

самосовершенст

воваться и 

самоактуализиро

ваться. 

1.Знает 

восстановительны

е средства 

адаптивной 

двигательной 

рекреации. 

2.Демонстрирует 

знания о здоровом 

образе жизни у 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

1.Применяет знания 

в области 

адаптивной 

двигательной 

рекреации для 

формирования у 

населения 

осознанного 

использования 

средств адаптивной 

физической 

культуры как 

фактора 

восстановления 

работоспособности, 

обеспечения 

активного 

долголетия. 

2.Объясняет 

необходимость 

способствования 

формированию 

полноценной 

личности 

занимающихся, 

пропагандированию 

общечеловеческих 

ценностей и 

здорового образа 

жизни. 

1.Владеет средствами и 

методами рекреационной 

двигательной 

деятельности для 

коррекции состояния 

занимающихся с учѐтом 

их возраста, пола, 

профессиональной 

деятельности и 

психофизиологического 

состояния на основе 

данных контроля 

физических способностей 

и функционального 

состояния занимающихся. 

2.Владеет навыками 

применения различных 

программ 

оздоровительной 

тренировки для различных 

контингентов 

занимающихся, 

включающих в себя 

технологии управления 

массой тела, вопросы 

рационального питания и 

регуляции психического 

состояния с учетом 

морфофункциональных, 

психологических и 

возрастных особенностей 

занимающихся и 

установкой на 

восстановление. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование 

разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельная работа, 

в том числе консультации 
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2 Раздел 1. Цели 

и задачи 

адаптивной 

двигательной 

рекреации, еѐ 

ведущих 

функций и 

принципов 

2 -      6 

2 Раздел 2. 

Характеристика 

средств 

адаптивной 

двигательной 

рекреации и 

условий их 

применения 

16 18      28 

2 Раздел 3. 

Организация 

адаптивной 

двигательной 

рекреации 

- 18      20 

2 Промежуточная 

аттестация: 

зачет 

        

 Итого по 

дисциплине:  

18 36      54 

Часов 

108 

Зач.ед. 

3 

 54 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетенции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов и тем  

2 семестр 

ПК-16 Цели и задачи 

адаптивной 

двигательной 

рекреации, еѐ ведущих 

функций и принципов 

Отличительные черты адаптивной двигательной 

рекреации. Конкретизация целей и задач 

адаптивной двигательной рекреации. 

Конкретизация функций и принципов 

адаптивной двигательной рекреации. 



 

ПК-4 Характеристика средств 

адаптивной 

двигательной рекреации 

и условий их 

применения 

1.  Общая характеристика средств адаптивной 

двигательной рекреации. Классификация и 

систематизация условий проведения занятий по 

адаптивной двигательной рекреации. 

Оздоровительное влияние адаптивного туризма 

на организм человека с ограниченными 

возможностями здоровья. Влияние адаптивного 

туризма на личность участника похода. Походы 

выходного дня. Многодневные походы 

физкультурно-спортивной направленности. 

Туристский слѐт. Оздоровительный туристский 

лагерь. Ориентирование по тропам в системе 

адаптивной двигательной рекреации. Составление 

маршрутов для ориентирования по тропам. 

Классификация водных видов адаптивной 

двигательной рекреации. Подвижные игры. 

Эстафеты с использованием самых 

разнообразных двигательных действий. Элементы 

спортивных игр по упрощѐнным правилам. 

Радиальный баскетбол. Дартс. Боулинг. Городки. 

Гольф. Бочча. Танцы на инвалидных колясках: 

индивидуальный танец, парный танец, танец 

группы. Художественная гимнастика на 

инвалидных колясках: индивидуальная 

гимнастика, парная гимнастика, групповая 

гимнастика. Суть и особенности «Спартианской» 

программы. Спартианские игры. Отличие 

спартианских игр от других соревнований, 

турниров, фестивалей. Содержание и 

комплексный характер игр. Отношение между 

человеком и животными как модель социальных 

отношений. Виды спорта, основанные на 

управлении поведением животных. 

Психологические аспекты взаимодействия 

лошади с лицами, имеющими поражение опорно- 

двигательного аппарата, поражение интеллекта. 

Традиционные виды двигательной активности, 

используемые для занятий адаптивной 

двигательной рекреацией. Освоение умений и 

навыков произвольного расслабления мышц, 

избавление от «мышечных зажимов». 

Психорегулирующая или аутогенная тренировка. 

Навыки самовнушения тепла и тяжести всех 

звеньев тела. 



 

ПК-7 Организация 

адаптивной 

двигательной рекреации 

Анализ организации адаптивной физической 

рекреации в учреждениях социальной защиты 

населения Ставропольского края. Анализ 

организации адаптивной физической культуры в 

учреждениях Министерства образования 

Ставропольского края. Способы организации 

активного рекреационного отдыха семьи по месту 

жительства. Оптимизация закаливания 

(воздушного, водного, солнечного) в сочетании с 

физическими коррекционными упражнениями на 

разных этапах возрастного развития ребенка с 

сенсорными, речевыми, интеллектуальными, 

двигательными нарушениями, воспитывающегося в 

семье. Учреждения и организации, в которых 

адаптивная двигательная рекреация является 

основным направлением работы. Перспективы 

учреждений и организаций, целенаправленно 

занимающихся реализацией адаптивной 

двигательной рекреации. Возможности 

организации адаптивной двигательной рекреации 

в летних и зимних оздоровительных лагерях. 

Обсуждение сценария спортивного праздника для 

детей инвалидов. Организация рекреационной 

деятельности в России.  Организация 

рекреационной деятельности за рубежом. 

Основные цели экстремальных видов 

двигательной активности. Адаптивный спорт - 

единственная возможность удовлетворения одной 

из главнейших потребностей человека - 

потребность в самоактуализации. 

Значение применения крупной и мелкой 

моторики путѐм сочетания физических 

упражнений и подвижных игр с 

нетрадиционными для адаптивной физической 

культуры видами креативного творчества. 

 


