УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ПО ПРОГРАММЕ
"Адаптивная физическая культура"
(72 часа)
Сроки: с 21.12.2018 по 24.12.2018
Наименование разделов, тем

Дата

1
Раздел 1.
Модуль «Теоретические и
методологические
основы
адаптивной
физической культуры принципы»
Тема 1.1. Предмет, цель, приоритетные задачи
адаптивной физической культуры.
Тема 1.2. Принципы, функции и опорные
концепции адаптивной физической культуры
Тема 1.3. Средства и методы адаптивной
физической культуры, физической культуры и
спорта в практике работы с инвалидами и лицами с
ОВЗ
Тема 1.4. Теория и методика обучения
двигательному действию лиц с ОВЗ
Раздел 2. Модуль «Организация системы
комплексной
реабилитации
лиц
с
отклонениями в состоянии здоровья».
Тема 2.1. Цели, задачи и принципы комплексной
реабилитации лиц с отклонениями в состоянии
здоровья.
Тема 2.2 Эргономика перемещения лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата
Тема 2.3. Основные понятия медицинской
деонтологии.
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Тема 2.4. Мультидисциплинарная команда как
основа процесса комплексной реабилитации
инвалида.
Раздел 3. Модуль «Адаптивное физическое
воспитание для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья».
Тема 3.1. Адаптивное физическое воспитание лиц
с нарушением слуха.
Тема 3.2. Адаптивное физическое воспитание лиц
с нарушением зрения.
Тема 3.3. Адаптивное физическое воспитание лиц
с нарушениями психического и интеллектуального
развития.
Тема 3.4. Адаптивное физического воспитание лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата.

21.12.2018

21.12.2018

22.12.2018

22.12.2018

23.12.2018

ФИО
преподавате
ля
3

Шелехов
А.А.
Ненахов И.Г.

дистанционно

Шелехов
А.А.
Ненахов И.Г.

Дистанционн
о

Шелехов
А.А.
Ненахов И.Г.

Примеч.

4

8 часов
контактных
8 часов
дистанц.

4 часа

8 часов
контактных
8 часов
дистанц.

4 часа

8 часов
контактных
8 часов
дистанц.

Тема 3.5. Работа с семьей человека с
отклонениями в состоянии здоровья
Раздел 4. Модуль «Нормативно-правовое
обеспечение адаптивной физической культуры,
доступности
физкультурно-спортивных
объектов,
деятельности
образовательных
учреждений
дополнительного
образования
детей-инвалидов спортивной направленности».
Тема 4.1. Конституция Российской Федерации.
Международные
нормативно-правовые
акты
(Конвенция по правам инвалидов ООН,
Конституция международного комитета спорта
глухих,
Конституция
международного
паралимпийского комитета).
Тема 4.2. Федеральные законы Российской
Федерации.
Указы
президента
Российской
Федерации.
Постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации и Приказы федеральных
министерств.
Тема 4.3. Методические рекомендации и системы
мер по развитию адаптивной физической культуры
и адаптивного спорта.
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