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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01.05 « Физическое воспитание дошкольников с ОВЗ» 

относится к обязательной части образовательной программы 44.03.03 

Специальное (дефектологическое ) образование изучается 8 семестре 4 курса. 

Дисциплина относиться к модулю «Технология дошкольного образования 

детей с ОВЗ» 

Необходимы условием обучения данной дисциплине является успешное 

освоение курса «физической культуры» на предыдущих этапах изучения. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин по выбору студентов, в также 

прохождения практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Учебная программа дисциплины «Физическое воспитание 

дошкольников с ОВЗ» составлена с пониманием педагогической науки, 

методологическими основами образования и моделью профессиональной 

подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и 

учебному плану образовательной программы. 

 
1.2  Цель освоения дисциплины (модуля) 

Формирование профессиональных компетенций в области физического 

воспитания детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины «Физическое воспитание 

дошкольников с ОВЗ» (технологии дошкольного образования) 

обеспечивается через формирование следующих компетенций: УК-7; ПК-1 
                                                                                                                                                      Таблица1 

Категория (группа) 

универсальных компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

   

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности.  

УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 
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 УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с учетом 

их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на 

укрепление здоровья.  

УК-7.4. Демонстрирует 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств избранного 

вида спорта, физкультурно-

спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом 

задач обучения и воспитания в 

области физической культуры 

личности. 

 

3.1.3 Профессиональные компетенции (с указанием индикаторов достижения 

компетенций и соотнесение профессиональных компетенций с обобщенными 

трудовыми функциями профессиональных стандартов) 

 

Задача ПД Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

01 Образование, 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), 01.003 

Педагог дополнительного образования детей и взрослых, 03 Социальное обслуживание, 

03.007 Специалист по реабилитационной работе. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Организация 

деятельности лиц с 

ОВЗ по освоению 

образовательных 

программ, 

адаптированных 

для их обучения, 

воспитания и 

обеспечивающих 

коррекцию 

нарушений 

развития и 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

программы коррекции 

нарушений развития, 

образования, психолого- 

педагогической 

реабилитации и 

социальной адаптации лиц 

с ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а 

также в организациях 

ПК-1.1  

Обеспечивает формирование 

детского коллектива, активного 

сотрудничества обучающихся в 

разных видах деятельности, 

обогащения их социального 

опыта, активизации 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.  
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социальную 

адаптацию 

здравоохранения и 

социальной 

защиты. 

ПК 1.2 

 Обеспечивает развитие у детей 

мотивации к социальной̆ 

адаптации и образованию с 

учетом особых образовательных 

потребностей, непрерывность и 

преемственность процессов 

обучения, воспитания, коррекции 

нарушений развития и 

социальной̆ адаптации.  

ПК – 1.3 

Организует основные виды 

деятельности детей ̆дошкольного 

возраста с нарушениями в 

процессе освоения ими 

образовательных программ с 

учетом их возраста, своеобразия 

развития, индивидуальных 

особенностей.  

ПК – 1.4  

Планирует и проводит 

специальные коррекционно-

развивающие фронтальные и 

индивидуальные занятия с 

учетом особых образовательных 

потребностей,̆ индивидуальных 

особенностей ̆детей ̆дошкольного 

возраста с нарушениями в 

развитии.  
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ПК – 1.5 

Применяет в образовательном 

процессе коррекционно- 

развивающие технологии, в т.ч. 

информационно-

коммуникационные, с учетом 

особых образовательных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей, обучающихся с 

нарушениями в развитии. 

ПК – 1.6 

Осуществляет систематический 

контроль планируемых 

результатов обучения и 

воспитания, коррекции 

нарушений развития, проводит 

индивидуальный 

мониторинг результатов 

образования при использовании 

способов, содержания и методов, 

учитывающих индивидуальные 

возрастные и особые 

образовательные потребности 

обучающихся. 

 

 

 

1.4 Объём дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы 108 (академ. часов) (очно) 

таблица2 

 
Количество 

академических часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
очно  

4.1.1. аудиторная работа 24  

в том числе:   

лекции 12  

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

12  

Контрольных работ 27  

4.1.2. внеаудиторная работа   

 
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 57  

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену   
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы 108 (академ. часов) (заочно) 

таблица3 

 
Количество 

академических часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
заочно  

4.1.1. аудиторная работа 8  

в том числе:   

лекции 4  

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

4  

Контрольных работ 9  

4.1.2. внеаудиторная работа   

 
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 91  

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену   
 

 

2. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (очно) 

                                                                                                                     таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 
К/р(пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

1.  

 

«Теоретико-

методологические основы 

физического воспитания 

детей с ОВЗ»   
 

 Тема 1. Филогенетические и 

онтогенетические законы 

психомоторного и физического 

развития  

 

            3        

 

 

 

      

       2 4     2 8 

 

Тема 2. «Модально специфические и 

неспецифические закономерности 

двигательного и физического 

развития детей с ОВЗ» 

  

2 

 

 

 

 

 

 

2 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

   2 

 

 

 

 

 

 

2 

8 

 

Тема 3. Теоретические основы 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

 

 

 2 4     2 8 
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Раздел II. «Практические основы  

физического воспитания детей с 

ОВЗ»   

 2 

 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

 

- 

       2 

 

 

 

 

2 

8 

 

Тема 4. Адаптивные 

образовательные программы 

физического воспитания для детей 

с ОВЗ в ДОУ.   

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Тема 5. Методики специального 

физического воспитания 

различных категорий детей с ОВЗ 

  

      2 

4 2 8 

 

Тема 6. Контроль за организацией и 

результативностью физического 

воспитания детей с ОВЗ в детском 

саду  

  3  9 

 

Подготовка к экзамену      

 

 Итого  12 27 12 57 

 

      Тематическое планирование дисциплины (заочно) 

        таблица5 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 
К/р(пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

1.  

 

«Теоретико-

методологические основы 

физического воспитания 

детей с ОВЗ»   
 

 Тема 1. Филогенетические и 

онтогенетические законы 

психомоторного и физического 

развития  

 

            3        

 

 

 

      

       2      1 20 

 

Тема 2. «Модально специфические и 

неспецифические закономерности 

двигательного и физического 

развития детей с ОВЗ» 

  

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

   2 

 

 

 

 

 

 

2 

20 

 

Тема 3. Теоретические основы 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

 

 

  2     2 20 

 

Раздел II. «Практические основы  

физического воспитания детей с 

ОВЗ»   

  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

- 

    2 

 

 

 

 

2 

8 
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Тема 4. Адаптивные 

образовательные программы 

физического воспитания для детей 

с ОВЗ в ДОУ.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Тема 5. Методики специального 

физического воспитания 

различных категорий детей с ОВЗ 

  

       

 2 10 

 

Тема 6. Контроль за организацией и 

результативностью физического 

воспитания детей с ОВЗ в детском 

саду  

   2 11 

 

Подготовка к экзамену      

 

 Итого  4 4 9 91 

 

 

 

2.3. Содержание разделов дисциплины (модуля) 
таблица 6 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1 Тема 1. 
Филогенетические и 

онтогенетические 

законы 

психомоторного и 

физического развития  
 

Определение  и  краткая  характеристика  физических  

качеств. Качественные  особенности  двигательной  

деятельности в филогенезе и онтогенезе.   

Двигательные  умения  и  навыки. Формирование 

двигательных  умений  и  навыков.   

Возрастная  характеристика  развития  физических  

качеств.   

Значение  уровня  развития  физических  качеств  в  

жизнедеятельности  человека.  

Критерии  и  мера  здоровья.  Научные  определения  

здоровья. Слагаемые здоровья (нравственное, 

психическое, физическое, соматическое, 

репродуктивное). Параметры здоровья. 

Классификация уровня  здоровья.   

Медицинская  статистика  г. Грозный  по  

заболеваниям  и  функциональным  нарушениям у  

детей  дошкольного  и  школьного  возраста (ЛОР 

заболевания, нарушение зрения,  нарушения опорно-

двигательного  аппарата, нарушения  сердечно-

сосудистой  системы, неврология).  
 

2 Тема 2 Модально 

специфические и 

неспецифические 

закономерности 

двигательного и 

физического развития 

детей с ОВЗ» 

  

Модально неспецифические закономерности 

двигательного и физического развития детей с ОВЗ.  

Модально специфические особенности 

двигательного и физического развития детей с 

опорнодвигательными нарушениями.  
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Модально специфические особенности 

двигательного и физического развития детей с 

умственной отсталостью.  

Модально специфические особенности 

двигательного и физического развития детей с ЗПР, с 

СДВГ.  

Модально специфические особенности 

двигательного и физического развития детей с 

сенсорными нарушениями.  

Модально специфические особенности 

двигательного и физического развития детей с ОНР. 

Модально специфические особенности 

двигательного и физического развития детей с РАС.  

  
 

 

3 Тема 3. Теоретические 

основы физического 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ 

 Физическая  культура  и  спорт - цели и задачи. 

Физическое  воспитание. Физическое  развитие,  

физическая  подготовленность, общая  и  

специальная  физическая  подготовка.  

Формы, методы и средства  физической  культуры  и  

спорта.  

Физическая  культура  в  спорте, медицине, 

образовании:  

-физическая культура  как  средство  формирования  

здорового  образа  жизни у  детей  с ОВЗ;  

-физическая  культура как  составная  часть  

интеллектуального  развития  личности ребенка с 

ОВЗ;  

-физическая  культура как  способ адаптации  к  

меняющимся  внешним  условиям, способ 

повышения  резервных  возможностей  организма 

ребенка с ОВЗ;  

-физическая культура как  средство восстановления, 

коррекции, компенсации  нарушенных  функций  

организма;    

-физическая  культура  как профилактика  

правонарушений  среди  детей  с ОВЗ;  

-физическая  культура  как способ  

самосовершенствования личности ребенка с ОВЗ.  
 

4 Тема 4. Адаптивные 

образовательные 

программы 

физического 

воспитания для детей 

с ОВЗ в ДОУ.  
 

Адаптивные образовательные программы 

физического воспитания для детей с 

опорнодвигательными нарушениями.  

Адаптивные образовательные программы 

физического воспитания для детей с умственной 

отсталостью.  

Адаптивные образовательные программы 

физического воспитания для с ЗПР, с СДВГ. 

Адаптивные образовательные программы 
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физического воспитания для детей с сенсорными 

нарушениями.  

Адаптивные образовательные программы 

физического воспитания для детей с ОНР. 

Адаптивные образовательные программы 

физического воспитания для детей с РАС.  
 

5 Тема 5. Методики 

специального 

физического воспитания 

различных категорий 

детей с ОВЗ. 

Формирование здорового образа жизни средствами 

физической культуры. Задачи и средства 

физического воспитания, обеспечивающие 

гармоничное развитие ребёнка с ОВЗ.  

Методики специального физического воспитания 

детей с опорно-двигательными нарушениями.  

Методики специального физического воспитания 

детей с умственной отсталостью.  

Методики специального физического воспитания 

детей с ЗПР, с СДВГ.  

Методики специального физического воспитания 

детей с сенсорными нарушениями.  

Методики специального 

физического воспитания 

детей с ОНР. Методики 

специального физического 

воспитания детей с РАС.  
 

6 Тема 6. Контроль за 

организацией и 

результативностью 

физического 

воспитания детей с 

ОВЗ в детском саду.  
 

Факторы обуславливающие  состояние  здоровья  

дошкольников.  

Медицинские группы здоровья. Изменение  

состояния уровня  здоровья детей  с ОВЗ.   

Мониторинг успешности реализации 

образовательных, воспитательных, коррекционных 

задач по физическому воспитанию детей с ОВЗ.  

Лист здоровья. Режим двигательной активности. 

Паспорт здоровья и физического развития. Контроль 

за организацией физического воспитания в детском 

саду.  

  
 

 

 

 
3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

таблица7 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 
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1.  Рассмотреть особенности  

формирования и развития  

двигательных  способностей, 

пространственной  ориентировки  у  

слепых  детей  средствами  

физической  культуры  

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой,интернет-ресурсами.  

2.  Рассмотреть особенности  при  

организации  занятий  по  физической  

культуре  с  детьми  имеющими  

нарушения  слуха 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами.  

3.  Дать характеристику физическому  

развитию  и  функциональным  

возможностям организма детей  с  

нарушением  речи    

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами.  

4.  Характеристика  физического  

развития  и  двигательных  

способностей  детей  страдающих  

церебральным  параличом.  

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами.  

5.  Особенности  уровня  развития  

физических  качеств  умственно  

отсталых  детей.  

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

6.  Значение  физического  воспитания  в  

социальной  реабилитации  умственно  

отсталых  детей.  

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

7.  Авторские  программы  по  

физическому    воспитанию    детей с 

овз ( А.А. Дмитриев, В.М. Мозговой,  

М.В. Олейник, А.С. Самыличев и др.).  

  

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

8.  Текущий контроль;  оперативный  

контроль;  этапные  комплексные  

обследования;  углубленные  

комплексные  обследования. 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

9.  Медицинский  контроль; 

педагогический  контроль; 

психологический  контроль; Паспорт  

Здоровья.  

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

10.  Мониторинг состояния здоровья и 

коррекции двигательных 

способностей учащихся с ОВЗ 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

11.  Подготовка к экзамену Подготовка к экзамену  

 

3.1. Учебно-методическое и информационные обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 
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3.1.1. Основная и дополнительная литература 

таблица8 

Виды 

литерат

уры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н

ы
х

 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
)

) 

Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

 1. Токарская, Л. В.  Методика 

преподавания физической культуры 

детям и подросткам с умственной 

отсталостью : учебное пособие для 

вузов / Л. В. Токарская, Н. А. 

Дубровина, Н. Н. Бабийчук. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2022. — 190 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-06126-0. — Текст : 

электронный  

108/3 

 

18  Образователь

ная 

платформа 

Юрайт: 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/492167  

 

100% 

2. Литош, Н. Л.  Адаптивная 

физическая культура для детей с 

нарушениями в развитии : учебное 

пособие для среднего 

профессионального образования / 

Н. Л. Литош. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

156 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

13349-3. — Текст : электронный //  

108/3 18  Образователь

ная 

платформа 

Юрайт: 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/496408 

 

 

100% 

3. Литош, Н. Л.  Адаптивная 

физическая культура для детей с 

нарушениями в развитии. Психолого-

педагогическое сопровождение : 

учебное пособие для вузов / 

Н. Л. Литош. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

156 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12705-8. — Текст : 

электронный //  

108/3 

 

18  Образователь

ная 

платформа 

Юрайт: 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/496330  

 

 

100% 

 4. Колесникова, Г. И.  Основы 

специальной педагогики и 

108/3 18  Образователь

ная 

100% 

https://urait.ru/bcode/492167
https://urait.ru/bcode/492167
https://urait.ru/bcode/496408
https://urait.ru/bcode/496408
https://urait.ru/bcode/496330
https://urait.ru/bcode/496330
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специальной психологии : учебное 

пособие для среднего 

профессионального образования / 

Г. И. Колесникова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 

176 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

07973-9. — Текст : электронный //  

 платформа 

Юрайт: 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/494518 

доп.лите

ратура 

5.Завьялова, Т. П.  Организация 

физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольном учреждении: 

занятия по футболу : учебное пособие 

для среднего профессионального 

образования / Т. П. Завьялова, 

И. В. Стародубцева, 

Д. Ю. Колчанов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 172 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

13288-5. — Текст : электронный //  

108/3 18  Образователь

ная 

платформа 

Юрайт: 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/496491 

 

 6. Завьялова, Т. П.  Физическая 

реабилитация дошкольников с 

нарушениями осанки и стопы 

средствами плавания : учебное 

пособие для среднего 

профессионального образования / 

Т. П. Завьялова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 184 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

08173-2. — Текст : электронный //  

108/3 18  Образователь

ная 

платформа 

Юрайт: 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/492916 

 

 
3.1.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Пункт рабочих программ дисциплин (модулей) должен включать информацию об 

электронных библиотечных системах (ЭБС), современных профессиональных базах 

данных и информационных справочных системах. 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 

от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

https://urait.ru/bcode/494518
https://urait.ru/bcode/494518
https://urait.ru/bcode/496491
https://urait.ru/bcode/496491
https://urait.ru/bcode/492916
https://urait.ru/bcode/492916
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

необходима следующая материально-техническая база:  

таблица9 
Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа (ауд. 3-26, ул. Субры 

Кишиевой, № 33а  

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) на 

40 посадочных мест, компьютер- 1, 

проектор -1, экран- 1 

 

ул. СубрыКишиевой № 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(ауд. 1-16, ул. Субры Кишиевой, 

№ 33) 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) на 

25 посадочных мест, компьютер- 1 с 

выходом в интернет, проектор -1 

 

 

 

ул. СубрыКишиевой № 

33 

Помещения для самостоятельной работы 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся  

(ауд. 2-04, ул. Субры Кишиевой, 

№ 33) 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) на 

24 посадочных мест, компьютер с 

выходом в интернет – 1. 

 

 

ул. СубрыКишиевой № 

33 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся 

(электронный читальный зал) 

(этаж 2, ул. Субры Кишиевой,  

№ 33) 

Компьютерная мебель на 101 

посадочных  мест, 12 компьютеров  

с выходом в Интернет, системный 

блок (12 шт.), клавиатура (12 штук), 

мышь (12 штук), 

ул. СубрыКишиевой № 

33 

 

 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

МОДУЛЯ 

таблица10 
№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и наименование проверяемых компетенций Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промеж

уточная 

аттеста

ция 

1 Тема1. 

Филогенетичес

кие и 

онтогенетическ

ие законы 

Определение  и  краткая  характеристика  

физических  качеств. Качественные  

особенности  двигательной  деятельности 

в филогенезе и онтогенезе.   

Подготовка к 

устному 

опросу по 

темам 

экзамен 
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психомоторног

о и физического 

развития 

Двигательные  умения  и  навыки. 

Формирование двигательных  умений  и  

навыков.   

Возрастная  характеристика  развития  

физических  качеств.   

Значение  уровня  развития  физических  

качеств  в  жизнедеятельности  человека.  

Критерии  и  мера  здоровья.  Научные  

определения  здоровья. Слагаемые 

здоровья (нравственное, психическое, 

физическое, соматическое, 

репродуктивное). Параметры здоровья. 

Классификация уровня  здоровья.   

Медицинская  статистика  г. Грозный  по  

заболеваниям  и  функциональным  

нарушениям у  детей  дошкольного  и  

школьного  возраста (ЛОР заболевания, 

нарушение зрения,  нарушения опорно-

двигательного  аппарата, нарушения  

сердечно-сосудистой  системы, 

неврология).  
 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентирова

нных заданий 

Работа   с   

рекомендова

нной   

литературой, 

интернет-

ресурсами 

2 Тема 2. 

Модально 

специфические 

и 

неспецифическ

ие 

закономерности 

двигательного и 

физического 

развития детей с 

ОВЗ» 

Модально неспецифические 

закономерности двигательного и 

физического развития детей с ОВЗ.  

Модально специфические особенности 

двигательного и физического развития 

детей с опорнодвигательными 

нарушениями.  

Модально специфические особенности 

двигательного и физического развития 

детей с умственной отсталостью.  

Модально специфические особенности 

двигательного и физического развития 

детей с ЗПР, с СДВГ.  

Модально специфические особенности 

двигательного и физического развития 

детей с сенсорными нарушениями.  

Модально специфические особенности 

двигательного и физического развития 

детей с ОНР. Модально специфические 

особенности двигательного и физического 

развития детей с РАС.  

  
 

Подготовка к 

устному 

опросу по 

темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентирова

нных 

заданий. 

Работа   с   

рекомендова

нной   

литературой, 

экзамен 

3 Тема 3. 

Теоретические 

основы 

физического 

воспитания 

 Физическая  культура  и  спорт - цели и 

задачи. Физическое  воспитание. 

Физическое  развитие,  физическая  

подготовленность, общая  и  специальная  

физическая  подготовка.  

Подготовка к 

устному 

опросу.  

Выполнение 

практико-

экзамен 
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детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ 

Формы, методы и средства  физической  

культуры  и  спорта.  

Физическая  культура  в  спорте, медицине, 

образовании:  

-физическая культура  как  средство  

формирования  здорового  образа  жизни у  

детей  с ОВЗ;  

-физическая  культура как  составная  

часть  интеллектуального  развития  

личности ребенка с ОВЗ;  

-физическая  культура как  способ 

адаптации  к  меняющимся  внешним  

условиям, способ повышения  резервных  

возможностей  организма ребенка с ОВЗ;  

-физическая культура как  средство 

восстановления, коррекции, компенсации  

нарушенных  функций  организма;    

-физическая  культура  как профилактика  

правонарушений  среди  детей  с ОВЗ;  

-физическая  культура  как способ  

самосовершенствования личности ребенка 

с ОВЗ.  
 

ориентирова

нных 

заданий. 

Работа   с   

рекомендова

нной   

литературой, 

интернет-

ресурсами. 

4 Тема 4. 
Адаптивные 

образователь

ные 

программы 

физического 

воспитания 

для детей с 

ОВЗ в ДОУ.  
 

Адаптивные образовательные программы 

физического воспитания для детей с 

опорнодвигательными нарушениями.  

Адаптивные образовательные программы 

физического воспитания для детей с 

умственной отсталостью.  

Адаптивные образовательные программы 

физического воспитания для с ЗПР, с 

СДВГ. Адаптивные образовательные 

программы физического воспитания для 

детей с сенсорными нарушениями.  

Адаптивные образовательные программы 

физического воспитания для детей с ОНР. 

Адаптивные образовательные программы 

физического воспитания для детей с РАС.  
 

Подготовка к 

устному 

опросу по 

темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентирова

нных 

заданий. 

Тестировани

ю по темам 

практических 

занятий. 

Подготовка 

доклада/сооб

щения. 

Работа   с   

рекомендова

нной   

литературой, 

интернет-

ресурсами.  

 

экзамен 

5 Тема 5. 
Методики 

специального 

Формирование здорового образа жизни 

средствами физической культуры. Задачи 

и средства физического воспитания, 

Подготовка к 

устному 

опросу по 

темам 

экзамен 
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физического 

воспитания 

различных 

категорий детей 

с ОВЗ. 

обеспечивающие гармоничное развитие 

ребёнка с ОВЗ.  

Методики специального физического 

воспитания детей с опорно-

двигательными нарушениями.  

Методики специального физического 

воспитания детей с умственной 

отсталостью.  

Методики специального физического 

воспитания детей с ЗПР, с СДВГ.  

Методики специального физического 

воспитания детей с сенсорными 

нарушениями.  

Методики 

специального 

физического 

воспитания детей с 

ОНР. Методики 

специального 

физического 

воспитания детей с 

РАС.  
 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентирова

нных 

заданий. 

Тестировани

ю по темам 

практических 

занятий. 

Подготовка 

доклада/сооб

щения. 

Работа   с   

рекомендова

нной   

литературой, 

интернет-

ресурсами.  

Подготовка к 

устному 

опросу по 

темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентирова

нных 

заданий. 

Тестировани

ю по темам 

практических 

занятий. 

Подготовка 

доклада/сооб

щения. 

Работа   с   

рекомендова

нной   

литературой, 

интернет-

ресурсами.  

 

6 Тема 6. 
Контроль за 

организацией 

и 

результативн

остью 

физического 

воспитания 

Факторы обуславливающие  состояние  

здоровья  дошкольников.  

Медицинские группы здоровья. 

Изменение  состояния уровня  здоровья 

детей  с ОВЗ.   

Мониторинг успешности реализации 

образовательных, воспитательных, 

Подготовка к 

устному 

опросу по 

темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

экзамен 
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детей с ОВЗ в 

детском саду.  
 

коррекционных задач по физическому 

воспитанию детей с ОВЗ.  

Лист здоровья. Режим двигательной 

активности. Паспорт здоровья и 

физического развития. Контроль за 

организацией физического воспитания в 

детском саду.  

  
 

ориентирова

нных 

заданий. 

Тестировани

ю по темам 

практических 

занятий. 

Подготовка 

доклада/сооб

щения. 

Работа   с   

рекомендова

нной   

литературой, 

интернет-

ресурсами.  

 

 Курсовая работа 

(проект) 

   

9 Учебная практика    

10 Производственная 

практика 

   

 

 

 

4.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

4.2.1. Наименование оценочного средства: тест  
Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные вопросы для тестирования 

 
     1. Активизация, поддержание и восстановление физических сил, профилактика 

утомления, интересное проведение досуга с инвалидами – это основные задачи: 

 адаптивной двигательной рекреации 

 адаптивного физического воспитания 

 адаптивной физической реабилитации 

2. Активизация, поддержание и восстановление физических сил, профилактика 

утомления, интересное проведение досуга с инвалидами это основные задачи: 

 адаптивной физической реабилитации 

 адаптивного физического воспитания 

 адаптивной двигательной рекреации 

3. К видам реабилитации инвалидов не относятся: 

 психологическая 

 социальная 

 педагогическая 

 медицинская 

4. Цель физкультурно-оздоровительной работы: 
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 совершенствование их физического развития 

 приобщение к здоровому образу жизни 

 все ответы верны 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

5. Задачи урока по адаптивной физической культуре: 

 оздоровительная, образовательная, воспитательная, коррекционная 

 оздоровительная, игровая, коррекционная  

 все ответы верны 

 оздоровительная, образовательная, воспитательная 

6. В методике физического воспитания выделяется индивидуально-

дифференцированный подход к детям, который предусматривает объединение их в сходные 

по ряду признаков: 

 подгруппы: по состоянию здоровья (первая, вторая, третья группы здоровья) 

 уровню двигательной активности (гиперактивные, малоподвижные, дети с нормой) 

 все ответы верны 

7. Чему способствует активизация работы с инвалидами? 

 социальному значению для детей 

 гуманизации общества 

8. На чем первоначально основывалась классификационная система? 

 на основе разработки мышц 

 на основе укрепления спинного мозга 

 на основе развития умственных способностей 

9. Адаптивная физическая культура- это комплекс мер спортивно-оздоровительного 

характера, направленных на.________ к нормальной социальной среде людей с 

ограниченными возможностями  

 комплектацию и формирование 

 реабилитацию и адаптацию 

 периодизацию и антигиляцию 

10. Для кого создана адаптивная двигательная реабилитация? 

 для животных 

 для людей-инвалидов 

 для здоровых людей 

11. Что такое адаптивная двигательная реабилитация? 

 система повышения психофизического благополучия 

 система повышения умственных способностей 

12. Что такое адаптивная физическая реакция? 

 система восстановления и последующего улучшения психологического состояния 

 система полного выздоровления 

13. К группам инвалидов в зависимости от характера нарушения функции не 

относится: 

 трансплантаты 

 различными физическими недостатками 

 с патологией дыхательных путей 

 с нарушением интеллекта 

14. Укажите, что не является основным направлением адаптивного спорта: 

 специальное европейское движение 

 специальное олимпийское движение 

 паралимпийское 
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 всемирные игры глухих 

15. Что из этого относится к адаптивной физической культуре? 

 адаптивный спорт 

 спорт у здоровых людей 

16. Ловкость – это: 

 умение жонглировать 

 умение лазать по канату 

 способность выполнять сложные движения 

17. Подвижные игры помогут тебе стать: 

 умным 

 сильным 

 ловким, метким, быстрым, выносливым 

18. Командные спортивные игры это: 

 теннис, хоккей, шашки 

 футбол, волейбол, баскетбол 

 бадминтон, шахматы, лапта 

19. Физическая культура-это  

 рациональное использование человеком двигательной деятельности  

 использование средств физической культуры и спорта для восстановления и 

укрепления здоровья 

 систематическое использование физических упражнений 

 организованные использования занятия физическими упражнениями 

20. В основе физической культуры лежит 

 целесообразная двигательная деятельность в форме физических упражнений 

 повышение уровня физических качеств 

 улучшение форм тела (осанка, развитие грудной клетки, мышц) 

 достижение максимального спортивного результата 

21. Исторически обусловленный уровень здоровья и всестороннего развития 

физических способностей людей, соответствующий требованиям человеческой 

деятельности в определенных условиях производства, военного дела и в других сферах 

общественной жизни, обеспечивающий на долгие годы высокую работоспособность 

человека 

 физическое совершенство 

 физическая подготовка 

 физическая культура 

 физическое состояние 

22. Индивидуальное, качественное, системное и динамическое состояние 

личности, отражающее ее образованность в конкретном виде деятельности, формах 

активной физкультурно-спортивной деятельности, здоровом образе жизни, а также 

физическую подготовленность и совершенство 

 физическая культура личности 

 профессионально-прикладная физическая культура 

 физическое воспитание 

 физическое совершенство 

23. Определенная мера влияния физических упражнений на организм 

занимающихся 

 физическая нагрузка  

 физическая культура 

 физическая рекреация 

 физическое воспитание 
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24. Совокупность физических упражнений, природных и гигиенических 

факторов, используемых в физическом воспитании - ____________ физической 

культуры 

 средства  

 методы 

 принципы 

 способы 

25. Принцип, базирующийся на фазовом изменении работоспособности 

 систематичности  

 доступности 

 наглядности 

 регулярности 

26. Оптимальная степень владения техникой действия, характеризующаяся 

автоматизированным (т.е. при минимальном контроле со стороны сознания) 

управлением движениями, высокой прочностью и надежностью исполнения, 

называется 

 двигательный навык  

 двигательное умение 

 техническим мастерством 

 двигательной одаренностью 

27. В рамках одного занятия на этапе начального разучивания техники 

двигательного действия обучение движениям необходимо осуществлять: 

 на начале основной части занятия  

 в подготовительной части занятия 

 в середине основной части занятия 

 в конце основной части занятия 

28. Уровень развития двигательных способностей человека определяется: 

 индивидуальной реакцией организма на внешнюю (стандартную) нагрузку  

 тестами (контрольными упражнениями) 

 индивидуальными спортивными результатами 

 разрядными нормативами единой спортивной классификации 

29. Сила – это: 

 способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять 

ему за счет мышечных усилий  

 комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной 

деятельности, в основе которых лежит понятие «мышечное усилие» 

 способность человека проявлять мышечные усилия различной величины в 

возможно короткое время 

 способность человека проявлять большие мышечные усилия 

30. Под ловкостью понимают: 

 способность быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее 

совершенно, решать двигательные задачи  

 способность выполнять двигательные действия без излишней мышечной 

напряженности 

 способность владеть техникой различных двигательных действий при 

минимальном контроле со стороны сознания 

 способность противостоять физическому утомлению в 

сложнокоординированных видах деятельности, связанных с выполнение точности 

движений 

Критерии оценки:  
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- оценка «отлично» ставится, если обучающийся правильно ответил на все вопросы теста, 

подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, 

обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное; 

четко формулирует ответы.  

- оценка «хорошо» ставится, если обучающийся владеет знаниями предмета почти в полном 

объеме программы, ответил правильно на 1/3 часть тестового материала, самостоятельно и отчасти 

при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы. 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся владеет основным объемом 

знаний по дисциплине, проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными 

формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов, ответил верно на 

15 вопросов из 30.  

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не освоил обязательный 

минимум знаний предмета, не способен ответить на вопросы теста.  

 

 

 

 
4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерные практико-ориентированные задания 

Задания для самостоятельного выполнения 

 
1. Рассмотреть особенности  формирования и развития  двигательных  способностей, 

пространственной  ориентировки  у  слепых  детей  средствами  физической  культуры  

2. Рассмотреть особенности  при  организации  занятий  по  физической  культуре  с  

детьми  имеющими  нарушения  слуха  

3. Дать характеристику физическому  развитию  и  функциональным  возможностям 

организма детей  с  нарушением  речи   

4. Характеристика  физического  развития  и  двигательных  способностей  детей  

страдающих  церебральным  параличом.  

5. Особенности  уровня  развития  физических  качеств  умственно  отсталых  детей.  

6. Значение  физического  воспитания  в  социальной  реабилитации  умственно  

отсталых  детей.  

7. Авторские  программы  по  физическому    воспитанию    детей с овз ( А.А. 

Дмитриев, В.М. Мозговой,  М.В. Олейник, А.С. Самыличев и др.).  

8. Текущий контроль;  оперативный  контроль;  этапные  комплексные  обследования;  

углубленные  комплексные  обследования.  

9. Медицинский  контроль; педагогический  контроль; психологический  контроль; 

Паспорт  Здоровья.  

10. Мониторинг состояния здоровья и коррекции двигательных способностей 

учащихся с ОВЗ.  

 

 
Критерии оценивания результатов выполнения практико-

ориентированного задания 
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Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, 

основаны на знании материала, владении категориальным 

аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки 

в аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный 

уровень 

Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение 

терминологическим аппаратом 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными 

ошибками  

0 

 

 
4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Темы докладов 8,10 семестр: 

Тема. Воспитание физических качеств детей с ОВЗ — одна из основных 

задач физического воспитания дошкольников 
Цель работы — изучить наиболее эффективные методы и приемы воспитания 

физических качеств (на примере одного из них): ловкости, быстроты, равновесия, 

глазомера, силы, выносливости. 

Методические указания. Дайте определение и полную характеристику выб-

ранного вами для изучения качества физического развития ребенка. Покажите 

важность воспитания данного качества для решения задач физического воспитания 

в дошкольном учреждении. Опираясь на работы Е.Н. Вавиловой, Т.Н. Осокиной, 

С.Я. Лайзане, определите, как влияет на развитие физических качеств 

сформированность двигательных умений и навыков. На основе изученной 

методической литературы опишите способы развития у детей данного качества: 

подбор специальных упражнений, методику проведения физкультурных занятий и 

т. д. 

Задача констатирующего этапа опытной работы — выявить уровень развития 

физических качеств дошкольников. Для этого в экспериментальной группе детей 

одного возраста определите уровень развития избранного качества по методике Е.Н. 

Вавиловой. Проанализируйте планы-конспекты воспитателей физкультурных 

занятий за две-три недели, обратите внимание на подбор упражнений, приемы, 

направленные на воспитание изучаемого вами физического качества. Понаблюдайте 

за занятиями и на основе полученных данных охарактеризуйте уровень развития 

данного физического качества у детей, наметьте содержание и методику 

формирующего эксперимента, а также этапы исследования. 

Формирующий эксперимент должен быть нацелен на воспитание конкретного 

физического качества. Для этого разработайте серию постепенно усложняющихся 

физкультурных упражнений и подвижных игр, направленных на Преимущественное 

воспитание изучаемого вами физического качества. 
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Организуйте работу в экспериментальной группе в соответствии с разрабо-

танной методикой. 

По окончании опытной работы проведите контрольный учет уровня развития 

выбранного физического качества у десяти ребят экспериментальной группы. 

(Используйте ту же методику, что и в констатирующем эксперименте.) 

Полученные данные моторного развития дошкольников до и после экспе-

римента представьте в свободной таблице. 

В заключение сформулируйте конкретные предложения по методике развития 

данного физического качества. 

Тема. Методика обучения физическим упражнениям детей с ОВЗ 
Цель работы — выявить наиболее эффективные методы обучения детей од-

ному из основных движений. 

Методические указания. В теоретической части обоснуйте необходимость 

поиска новых методов обучения физическим упражнениям, которые позволили бы 

более эффективно формировать двигательные навыки, повышать физическую 

подготовленность и физическое развитие дошкольников. 

Определив вид движения, выбранного для изучения, рассмотрите вопрос о 

значении своевременного развития данного движения у дошкольников, отметьте 

особую значимость этой работы в выбранной вами возрастной группе. 

Проанализировав рекомендованную литературу, охарактеризуйте особенности 

выполнения данного движения в дошкольном возрасте и возможности его 

совершенствования в условиях целенаправленного обучения. Покажите 

постепенное усложнение содержания обучения данному движению. 

Изучив работы А.И. Быковой, Е.Н. Вавиловой, Э.С. Вильчковского и др., 

определите основные методы и приемы, способствующие усвоению детьми 

выбранного вами движения, отметьте особенности каждого метода. Выделите 

главные моменты, на которых должен фиксировать свое внимание воспитатель при 

обучении этому движению (например, при обучении младших дошкольников ходьбе 

особое внимание уделяем координации движений рук и ног, способности 

ориентировки в пространстве и т. д.). 

Раскройте особенности техники выполнения выбранного движения: 

• последовательность в обучении различным элементам техники; 

• приемы обучения на каждом этапе; , 

• характеристика физкультурного инвентаря. 

Определите конкретные задачи экспериментальной части исследования. 

В ходе констатирующего эксперимента по медицинской документации изучите 

состояние здоровья и уровень физического развития детей, отобранных для 

наблюдений. 

По одной из выбранной вами методик (Е.Н. Вавиловой, Н.А. Ноткиной, Г.Н. 

Олонцевой) определите уровень двигательной подготовленности детей по данному 

движению. 

На основе полученных сведений охарактеризуйте уровень двигательной 

подготовленности детей. Выявите их интерес к этому движению с помощью бесед. 

С этой целью подготовьте опросник: нравится ли ребенку движение, что у него 

получается хорошо, а что плохо, как он оценивает достижения других детей. 
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Проанализируйте план работы воспитателя и установите взаимосвязь между 

двигательной подготовленностью детей и требованиями действующей в данном 

учреждении программы воспитания и обучения. 

Определите задачи формирующего эксперимента, реализуйте их. Опишите 

методику обучения выбранному движению. Составьте конспекты занятий и 

проведите эту работу с детьми. 

Контрольный этап исследования должен выявить эффективность пред-

ложенной методики обучения избранному движению. Для этого проведите 

повторную оценку двигательной подготовленности по данному движению по 

методике констатирующего эксперимента. 

Насколько дети овладели данным движением, можно проверить, включив его в 

подвижную игру. 

В заключение сделайте выводы и предложения по усовершенствованию 

методики обучения данному виду движения. 

Тема. Пути повышения двигательной активности детей с ОВЗ на 

физкультурных занятиях 
Цель работы — определить условия повышения моторной плотности физ-

культурных занятий. 

Методические указания. Изучив рекомендованную литературу, покажите 

значение двигательной активности для общего развития ребенка, укрепления его 

здоровья. Охарактеризуйте компоненты, из которых складывается двигательный 

режим. Перечислите условия, необходимые для обеспечения оптимального уровня 

двигательной активности дошкольников. Особое внимание при этом уделите 

требованиям, предъявляемым к организации физкультурных I занятий. 

Дайте определение общей и моторной плотности физкультурного занятия, 1 

охарактеризуйте факторы, влияющие на изменение моторной плотности, 1 

установите, какая моторная плотность (в процентах) наиболее благоприятна для 

обеспечения необходимого уровня двигательной активности детей на физ-

культурных занятиях. 

Экспериментальную работу проведите в одной возрастной группе детского 

сада. 

На констатирующем этапе определите моторную плотность двух-трех физ-

культурных занятий (методику определения моторной плотности см. в пособии Д.В. 

Хухлаевой). Выясните, какие факторы влияют на снижение моторной плотности. 

Для этого проанализируйте содержание и способы организации детей на данных 

занятиях. 

Задача формирующего этапа исследования — определить наиболее 

эффективные способы повышения моторной плотности занятий. Составьте 

развернутые конспекты физкультурных занятий на две недели (каждый конспект в 

двух-трех вариантах, дающих разное сочетание общеразвивающих упражнений, 

основных движений, подвижных игр и т. д.). Проведите занятия в соответствии с 

разработанными планами-конспектами. Проанализируйте и установите, какой из 

вариантов позволяет достичь наибольшей моторной плотности. В выводах дайте 

методические рекомендации по отбору способов организации детей на занятиях. 

Разработанные конспекты включите в приложение к работе. 

 

Тема. Формирование у дошкольников с ОВЗ правильной осанки 
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Цель работы — изучить педагогические условия формирования правильной 

осанки (в положении сидя, стоя, при ходьбе) у дошкольников одной из возрастных 

групп. 

Методические указания. При изучении литературы по данной теме особое 

внимание обратите на определение понятий «осанка» и «правильная осанка» (в 

положении сидя, стоя, при ходьбе). Раскройте физиологическое значение 

правильной осанки для нормальной деятельности внутренних органов, опишите 

типы осанок, перечислите причины возникновения дефектов осанки. Особо 

остановитесь на роли целенаправленных систематических занятий физическими 

упражнениями в воспитании навыка правильной осанки. 

Рассмотрите методику формирования правильной осанки (создание у до-

школьников представления о ней, обучение посадке за столом, правильной стойке и 

ходьбе, закрепление навыка правильной осанки на утренней гимнастике, в играх, в 

специальных упражнениях). Сформулируйте конкретные задачи по формированию 

правильной осанки у детей выбранной вами возрастной группы, 

В констатирующей части эксперимента установите дефекты осанки детей и 

выясните причины их возникновения. Для этого следует осмотреть четыре-шесть 

дошкольников одной возрастной группы, которые по данным врачебного 

обследования имеют неправильную осанку, измерить шейный и поясничный изгибы 

позвоночника, расстояние между углами лопаток, сделать оттиски (отпечатки) 

подошвенной поверхности стоп. При обследовании используйте простейшие 

методы, описанные в книге А.П. Чабовской «Практикум по основам педиатрии и 

гигиены детей дошкольного возраста». 

Причинами возникновения дефектов осанки могут стать перенесенные 

заболевания, неблагоприятные условия для сна, игр, занятий, неудобная одежда, 

обувь, отсутствие навыка правильной осанки, недостатки проведения утренней 

гимнастики и т. д. Нужно собрать сведения о состоянии здоровья детей контрольной 

группы, перенесенных ими заболеваниях, образе жизни и т. п., провести наблюдения 

за детьми во время приема пищи, занятий, игр, выполнения физических упражнений 

на физкультурных занятиях. 

Определите физическую подготовленность детей, проверив уровень развития 

двигательных навыков и физических качеств по основным видам движения (бег, 

прыжки, метание). Исследование проведите по методике Е.Н. Вавиловой. 

Выявите недостатки в планировании работы по физическому воспитанию, 

методике проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий. Наметьте пути 

их устранения. 

Цель формирующего этапа эксперимента — реализовать намеченную про-

грамму исправления дефектов осанки. Для этого необходимо составить серию 

комплексов упражнений для утренней гимнастики и физкультурных занятий в 

детском саду. Нужно также подобрать специальные упражнения для формирования 

правильной осанки у детей данного возраста. Занятия с использованием этих 

упражнений следует проводить с детьми дополнительно (в детском саду и дома). 

Продумайте методику проведения таких занятий. 

Экспериментальные занятия с детьми проводятся в течение двух месяцев. 

На контрольном этапе опытной работы применяются те же методы, что и на 

констатирующем. 
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Проанализировав все полученные материалы, сделайте выводы и сфор-

мулируйте свои предложения по совершенствованию методики формирования 

правильной осанки. 

В приложении дайте измерения изгибов позвоночника, отпечатки стопы, 

показатели развития двигательных навыков и физических качеств детей, примерный 

комплекс утренней гимнастики, перечень упражнений, включенных в 

физкультурные занятия, а также специальные упражнения для формирования 

правильной осанки. 

 

Тема. Особенности обучения детей сОВЗ спортивным играм 
Цель работы — определить педагогические условия успешного овладения 

детьми элементами спортивных игр. 

Методические указания. Спортивные игры, благодаря разнообразию 

действий в игровых ситуациях, большой эмоциональности и динамичности, 

являются для дошкольников особенно привлекательными. 

Ознакомившись с рекомендованной литературой, раскройте многостороннее 

влияние спортивных игр на развитие двигательных функций, совершенствование 

всех систем организма: мышечной, дыхательной, сердечно-сосудистой и т. д. 

Роль спортивных игр в развитии личности ребенка проанализируйте по I 

работам Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева, Ю.Ф. Змановского, I Э.Й. 

Адашкявичене, которые посвящены воспитательному аспекту игр и их I влиянию на 

развитие личности ребенка, укрепление здоровья; накоплению социального опыта 

посвящены работы Э.Й. Адашкявичене, В.Г. Гришина и др. 

Выявите взаимосвязь между развитием ребенка и владением им техническими 

и тактическими умениями в спортивных играх. На основе изучения современных 

психолого-педагогических исследований покажите, что спортивная игра не 

возникает у детей самопроизвольно, а прежде всего это результат социального 

опыта, трансформированного через систему воспитания, образования и среды, и что 

интерес к играм определяется сформированностью их двигательного опыта. 

Докажите, что результативность спортивной игры полностью зависит от 

предшествующего двигательного опыта детей, накапливаемого в соответствии с их 

психическим и физическим развитием. 

Раскройте положение о том, что первоначальное разучивание элементов 

спортивных игр в дошкольном возрасте связано со степенью сформированное™ 

основных движений — ходьбы, бега, метания, прыжков, с накоплением 

специального двигательного опыта, с подводящими и подготовительными 

упражнениями, характерными для той или иной спортивной игры (например, для 

игры в бадминтон необходимо умение владеть ракеткой). 

На основе анализа работ Э.Й. Адашкявичене, Т.Н. Дмитриенко, Т.И. Осокиной 

и др. дайте техническую, тактическую и двигательную характеристику той 

спортивной игры, которой вы посвятили свое исследование. 

Определите условия первоначального разучивания игры: 

• овладение детьми теми основными движениями, без которых игра не может 

быть разучена; 

• элементарные технические приемы, связанные с использованием инвентаря 

данной игры. 
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В соответствии с программой воспитания и обучения в детском саду, опре-

делите конкретные задачи, методы и приемы первоначального разучивания данной 

игры (в одной из возрастных групп). 

В констатирующем эксперименте выявите уровень развития у детей основного 

движения, составляющего техническую базу данной игры (например, в баскетболе 

— прыжок в высоту с разбега); с помощью специальных методов: чтения рассказов 

о выбранной вами игре, рассматривания иллюстраций, проведения дидактических 

игр — создайте интерес к игре. Уровень владения детьми основного опорного 

движения можно выявить по методике, разработанной Е.Н. Вавиловой, Э.Й. 

Адашкявичене. 

На этом этапе следует предусмотреть разучивание основного опорного 

движения и доведение его до навыка (по методике, описанной в литературе). 

Формирующий эксперимент посвятите разучиванию технических элементов 

выбранной игры по схеме: 

1. Познакомьте детей со спортивной игрой в целом. 

2. Разучите с ними наиболее простые технические приемы, связанные с 

использованием специального для данной игры инвентаря и оборудования 

(вычленить их из сложного комплекса специальных действий и движений, 

характерных для изучаемого вида игры). 

3. Организуйте первоначальное разучивание элементарной тактической схемы 

игры по упрощенным правилам. 

4. Закрепите основной тактический рисунок игры. 

5. Совершенствуйте основные технические приемы и тактические задачи игры 

в процессе соревнований. 

В контрольном эксперименте организуйте игру и выявите, как дети решают 

тактические задачи игры посредством использования технических приемов, 

двигательных действий, характерных для данной игры, интересует ли их игра. 

Тема. Формирование у детей с ОВЗ самостоятельности в двигательной 

деятельности 
Цель работы — определить влияние словаря и связной речи на формирование 

самостоятельности в двигательной деятельности детей. 

Методические рекомендации. Работу начинайте с обоснования актуальности 

формирования самостоятельности в двигательной деятельности для подготовки 

детей к школе. 

На основе анализа литературы раскройте положение о том, что формирование 

самостоятельности в двигательной деятельности старших дошкольников тесно 

связано с осознанием движений, усвоением специфической терминологии и 

формированием словаря для углубления представления и развития эмоционального 

отношения к двигательной деятельности. 

Опираясь на общие теоретические положения современной системы физи-

ческого воспитания дошкольников, основывающиеся на том, что формирование, 

накопление и совершенствование физических способностей, двигательных умений 

и навыков у детей проходит под влиянием педагогического воздействия взрослых в 

процессе воспитания и обучения (Л. С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев), 

отметьте значение и специфику словесных методов, которыми пользуется 

воспитатель при обучении движениям (одобрение, оценка успеха, подсказка, 

направленная на достижение лучших результатов, содействуют получению радости 
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от игр и упражнений; вопросы к детям, напоминания позволяют нацелить детей на 

проявление творчества). Опираясь на работы П.Ф. Лесгафта, особо отметьте роль 

взрослого в усвоении детьми специфических терминов, используемых при обучении 

движениям. Приведите цитату П.Ф. Лесгафта о том, что учитель физкультуры 

должен владеть словом лучше, чем учитель словесности. 

Ознакомившись с исследованием Н.Г. Ивановой, сформулируйте критерии 

оценки самостоятельности детей. Одним из показателей самостоятельности 

двигательной активности можно считать владение специфической терминологией, 

используемой при обучении движениям. 

В экспериментальной работе предусмотрите взаимосвязь развития само-

стоятельной двигательной деятельности с усвоением лексики. 

На констатирующем этапе исследования составьте примерный перечень 

терминов, которые используются воспитателем при обучении детей движениям; 

названия направлений, положения различных частей тела (ногу согнуть, носочек 

оттянуть и т. д.); обозначение характера движения (плавно поднять руки вверх); 

амплитуды двигательного действия (при замахе широкое дви-I жение рукой); 

название темпа выполнения (медленно, быстро и т. д.). 

Выявите словарный запас детей, который использует воспитатель при 

объяснении игр, проведении занятий, утренней гимнастики, общеразвивающих 

движений. Для этого используйте метод бесед с детьми. Спросите у каждого 

ребенка: нравятся ли ему занятия физическими упражнениями или нет и почему; 

чему он научился на занятиях; что у него получается хорошо, а что плохо; как он 

оценивает выполнение физических упражнений товарищей, какие игры знает и т. д. 

Проведите анализ высказываний детей и составьте перечень терминов, которые 

дети используют при описании физических упражнений. Сравните эти данные с 

примерным перечнем терминов, разработанным вами ранее. Сделайте выводы об 

уровне запаса слов у детей. 

Определите задачи формирующего этапа исследования. Эту часть 

исследования начните с разработки конспектов занятий по обучению детей 

движениям (4 конспекта). Можно воспользоваться конспектами физкультурных 

занятий, разработанными Л.Д. Глазыриной, В.Г. Фроловым и др. Проведите работу 

с детьми. Особое внимание уделите словесному методу обучения движениям, 

используйте специфическую терминологию. В свою речь включайте эпитеты, 

сравнения, синонимы, антонимы: «быстрый», «стремительный» и т. д., 

качественные характеристики движений и пространственную терминологию. 

Активизировать самостоятельность детей можно, используя проблемные 

ситуации, оценки качества выполнения действий, описания того или иного 

движения. 

Контрольный этап исследования проводится во время самостоятельной 

деятельности детей. Критерием наличия у детей самостоятельности в двигательной 

активности может быть выполнение ими знакомых движений с проявлением 

большой произвольности, а также выбор игр, вариативность их, использование 

детьми специфической терминологии при описании игр, в оценке движений своих и 

товарищей. 

Проведите анализ и проследите взаимосвязь между наличием запаса слов у 

детей, связной речи с проявлением самостоятельности в выборе движений, 

интересных игр, исходных положений и т. д.  



 30 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 12 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

– продемонстрировано умение выступать перед 

аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о 

теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность 

слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но 

нет самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный 

уровень 

– продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по 

теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу. 

0 

 

4.2.4. Наименование оценочного средства: контрольная работа 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерное задание для контрольной работы: 

 

 
1. Почему физическое воспитание  имеет решающее значение в психическом развитии 

ребенка дошкольного возраста? 

2. Что  такое  здоровье.  Слагаемые  здоровья. 

3. Медицинские  группы  здоровья. 

4. Факторы  обуславливающие  состояние  здоровья  школьников. 

5. Критерии  и  мера  здоровья. 

6. Физическая  культура  как  составная  часть  культуры  общества.  Определение  

физической  культуры  и  спорта. 

7. Цели  и  задачи  физического  воспитания  в  общеобразовательной  и  

вспомогательной  школе. 

8. Формы  организации  занятий  физической  культуры. 
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9. Средства  физического  воспитания. 

10. Методы  обучения  в  физическом  воспитании. 

11. Физическое  развитие - ведущий  показатель  состояния  здоровья  школьников. 

12. Спорт  как  форма  физического  воспитания  школьников. 

13. Основные  критерии  оценки  здоровья  детей  и  подростков. 

14. Структура  урока  физической  культуры. 

15. Классификация  физических  упражнений. 

16. Утренняя  гигиеническая  гимнастика.  Характерные  особенности  при  составлении  

комплексов  физических  упражнений  для  утренней  гимнастики  используемых  в  

вспомогательной  школе. 

17. Физкультминутка.  Характерные  особенности  при  составлении  комплексов  

физических  упражнений  для  физкультминуток  используемых  в  вспомогательной  

школе. 

18. Физкультпауза.  Характерные   особенности  при  составлении комплексов  

физических  упражнений  для  физкультпауз  используемых  в  вспомогательной  школе. 

19. Лечебная  физическая  культура. ЛФК  в  вспомогательной  школе. 

20. Классификация  физических  упражнений  в  ЛФК. Общие  основы  применения  

ЛФК. 

21. Гипокинезия.  Нормы  двигательной  активности  детей  и  подростков. 

22. Работоспособность  детей  и  подростков. 

23. Понятия  утомления  и  переутомления. 

24. Средства  восстановления  организма  в  результате  утомления  и  переутомления. 

25. Упражнения  направленные  на  релаксацию  мышц  и  восстановление  

работоспособности  организма. 

26. Физиологические  предпосылки  физического  воспитания  в  младшем  школьном  

возрасте. 

27. Физиологические  предпосылки  физического  воспитания  в  подростковом  

возрасте. 

28. Физиологическая  эффективность  школьного  урока  физической  культуры 

29. Сила  как  физическое  качество  человека  и  методика  ее  развития. 

30. Скоростно-силовые  качества.  Методы  и  средства  развития  скоростно-силовых  

качеств. 

31. Быстрота  как  физическое  качество  человека.  Методы  и  средства  развития  

скоростных  качеств. 

32. Выносливость. Методы  и  средства  развивающие  выносливость. 

33. Гибкость.  Методы  и  средства  способствующие  развитию  гибкости. 

34. Двигательные  умения  и  навыки.  Формирование  двигательных  умений  и  

навыков. 

35. Формирование  пространственно-временной  ориентации  у  слепых  и  

слабовидящих  детей  средствами  физической  культуры. 

36. Особенности  при  организации  занятий  по  физической  культуре  с  детьми  

имеющих  нарушения  слуха. 

37. Особенности  физического  развития  детей  страдающих  церебральным  параличом. 

38. Лечебная  физическая  культура  при  церебральном  детском  параличе. 

39. Коррекция  нарушений  речевой  деятельности  средствами  физической  культуры. 

40. Методы и средства  физической  культуры  при  сложных  комбинированных  

нарушениях (слепоглухонемые  дети). 

41. Состояние  здоровья  детей  имеющих  нарушения  в  интеллектуальном  развитии. 

42. Взаимосвязь  интеллектуального  и  физического  развития. 
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43. Уровень  развития  двигательных  способностей  у  детей  олигофренов. 

44. Отражение  уровня  интеллектуального  развития  на  построении  движений . 

45. Уровень  развития  мелкой  моторики  у  детей  имбецилов. 

46. Влияние  физических  упражнений  на  процессы  возбуждения  и  торможения  у  

умственно  отсталых  детей. 

47. Реализация  принципа  коррекции  нарушенных  функций  на  основе  развития  

сохранных  в  физическом  воспитании  учащихся  с  нарушением  интеллекта. 

48. Использование  принципа  зоны  ближайшего  развития  в  физическом  воспитании  

учащихся  вспомогательной  школы. 

49. Использование  принципа  приоритетного  развития  высших  психических  функций  

в  физическом  воспитании  учащихся  вспомогательной  школы. 

50. Уровень  развития  силовых  качеств  у  умственно отсталых  детей  в  сравнении  с  

нормой.  Методика  развития  силовых  качеств  у  умственно  отсталых  детей. 

51. Уровень  развития  скоростных  качеств  у  умственно  отсталых  детей  в  сравнении  

с  нормой.  Методика  развития  быстроты  у  умственно  отсталых  детей. 

52. Уровень  развития  выносливости  у  умственно  отсталых  детей  в  сравнении  с  

нормой.  Методика  развития  выносливости  у  умственно  отсталых  детей. 

53. Уровень  развития  гибкости  у  умственно  отсталых  детей  в  сравнении  с  нормой.  

Методика  развития  гибкости  у  умственно  отсталых  детей. 

54. Дифференциация  мышечных  усилий  у  умственно  отсталых  детей. 

Формирование  мышечно - суставного  чувства. 

55. Формы  физической  культуры  в  вспомогательной  школе. 

56. Задачи  физического  воспитания  в  школе  для  детей   с  нарушением  интеллекта. 

57. Принципы  построения  программы  по  физической  культуре  в  вспомогательной  

школе. 

58. Структура  урока  физической  культуры  в  вспомогательной  школе. 

59. Здоровье  развивающие  технологии  обучения. 

60. Дифференцированный  подход к  умственно  отсталым  детям  на  уроках  

физической  культуры. 

61. Приоритетность  в  развитии  физических  качеств  у  умственно  отсталых  детей. 

62. Спортивно-тренировочная   направленность  занятий  по  физической  культуре  в  

старших  классах  в  вспомогательной  школе. 

63. Комплексный  контроль  за  уровнем  физического  развития  и  двигательных  

способностей  умственно  отсталых  детей.  Паспорт  здоровья. 

 

 

 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

Таблица 13 

Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 

мелких ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; 

ответы студента правильные, но их 
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формулирование затруднено и требует наводящих 

вопросов от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное 

раскрытие темы в теоретической части и/или в 

практической части контрольной работы; 

ответы студенты формально правильны, но 

поверхностны, плохо сформулированы, содержат 

более одной принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной ошибки моделей решения задачи; 

контрольная работа оформлена не в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

ответы студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

 
 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Доцент кафедры МНО    _________________             Ибрагимова З.Н. 

                                                            (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки   ________ ______     Арсагириева Т.А.                                

                                                                         (подпись) 
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Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Физическое воспитание дошкольников с ОВЗ 

 

Направление подготовки 

44.03.03 – Специальное (дефектологическое) образование 

 

Профиль подготовки 

Дошкольная дефектология 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема:  

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 8,9 

Форма аттестации- экзамен 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 Семестр – 8,9 форма аттестации- экзамен. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Взаимосвязь двигательного и психического развития ребенка.  

2. Характеристика основных этапов психомоторного развития дошкольника.  

3. Особенности психомоторного развития детей в период младенчества.  

4. Характеристика психомоторного развития детей раннего возраста.  

5. Особенности психомоторного развития детей дошкольного возраста.  

6. Причины возникновения отклонений в моторном развитии.  

7. Двигательные нарушения в структуре аномального развития.  

8. Степень выраженности нарушений в двигательном развитии при различных 

видах дизонтогенеза.  

9. Общие и специфические проявления нарушений в двигательном развитии у 

дошкольников с отклонениями.  

10. Основные направления определения уровня физического и двигательного 

развития дошкольника.  

11. Характеристика задач коррекционной работы по преодолению отклонений в 

психомоторном развитии.  

12. Методы коррекции нарушений в психомоторном развитии (наглядные, 

практические, словесные).  

13. Характеристика средств преодоления отклонений в психомоторном развитии.  
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14. Условия выбора методов и средств преодоления отклонений в психомоторном 

развитии.  

15. Физические упражнения – как основное средство развития и коррекции 

двигательной сферы.  

16. Значение различных видов игр в коррекции отклонений психомоторного 

развития.  

17. Значение различных видов детской деятельности - в процессе коррекции 

психомоторных нарушений.  

18. Планирование коррекционно-профилактической работы по преодолению 

отклонений в психомоторном развитии.  

19. Организация коррекционной работы по преодолению отклонений в 

психомоторном развитии в условиях специальных и общеобразовательных 

дошкольных учреждений.  

20. Особенности содержания и организации коррекционно-профилактической 

работы по преодолению отклонений в психомоторном развитии в условиях 

специфики умственного развития.  

21. Особенности содержания и организации коррекционно-профилактической 

работы по преодолению отклонений в психомоторном развитии в условиях 

специфики двигательного развития.  

22. Особенности содержания и организации коррекционно-профилактической 

работы по преодолению отклонений в психомоторном развитии в условиях 

специфики сенсорного развития.  

23. Особенности содержания и организации коррекционно-профилактической 

работы по преодолению отклонений в психомоторном развитии в условиях 

специфики речевого развития.  

24. ЛФК в системе коррекционно-педагогической работы по преодолению 

психомоторных нарушений.  

25. Адаптивные образовательные программы физического воспитания для детей с 

опорно-двигательными нарушениями.  

26. Адаптивные образовательные программы физического воспитания для детей с 

умственной отсталостью.  

27. Адаптивные образовательные программы физического воспитания для с ЗПР, с 

СДВГ.  

28. Адаптивные образовательные программы физического воспитания для детей с 

сенсорными нарушениями.  

29. Адаптивные образовательные программы физического воспитания для детей с 

ОНР.  

Адаптивные образовательные программы физического воспитания для детей с РАС. 
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3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 14 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. ответ полный, правильный, отражающий программный материал, 

правильно раскрывающий содержание понятий, закономерностей, 

взаимосвязей, демонстрирующий свободное владение материалом. 

13-15 

2. ответ, обнаруживает хорошее знание теоретического и практического 

материала, но содержит неточности в ряде ответов. 
10-12 

3 ответ в основном правильный, основная часть понятий раскрыта, но 

содержит неточности и незначительные ошибки в ряде ответов. 

7-9 

4. Ответ содержит грубые ошибки или обучающийся не отвечает на 
предложенные вопросы. 

 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 15 

 

До 50 баллов включительно «зачтено» 

От 51 до 70 баллов «зачтено» 

От 71 до 85 баллов «зачтено» 

От 86 до 100 баллов «зачтено» 

 

                                                                                                                          

 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения 

дисциплины (модуля) 

Таблица 16 

Индикаторы достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори

тельно» 

«неудовлетв

орительно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не 

зачтено» 

   

Код и наименование формируемой компетенции 

 УК-7.1. Понимает оздоровительное, 

образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений на 

организм и личность занимающегося, 

 

 

Знает  

 

 

 

Знает  

 

Знает  

 

 

Не знает 
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основы организации физкультурно-

спортивной деятельности.  

 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

УК-7.2. Определяет личный уровень 

сформированности показателей 

физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

УК-7.3. Умеет отбирать и формировать 

комплексы физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление здоровья. 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

УК-7.4. Демонстрирует применение 

комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного вида 

спорта, физкультурно-спортивной 

активности) в жизнедеятельности с 

учетом задач обучения и воспитания в 

области физической культуры личности. 

 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

Код и наименование формируемой 

компетенции 

    

ПК-1.1  

Обеспечивает формирование детского 

коллектива, активного сотрудничества 

обучающихся в разных видах 

деятельности, обогащения их 

социального опыта, активизации 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.  

 

Знает  

 

Знает  

 

Знает  

 

Не знает 

Умеет Умеет Умеет Не умеет 

Владеет Владеет Владеет Не владеет 

ПК 1.2 

 Обеспечивает развитие у детей 

мотивации к социальной̆ адаптации и 

образованию с учетом особых 

Знает  

 

Знает  

 

Знает  

 

Не знает 

Умеет Умеет Умеет Не умеет 
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образовательных потребностей, 

непрерывность и преемственность 

процессов обучения, воспитания, 

коррекции нарушений развития и 

социальной̆ адаптации.  

 

Владеет Владеет Владеет Не знает 

ПК – 1.3 

Организует основные виды деятельности 

детей ̆ дошкольного возраста с 

нарушениями в процессе освоения ими 

образовательных программ с учетом их 

возраста, своеобразия развития, 

индивидуальных особенностей. 

 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 

ПК – 1.4  

Планирует и проводит специальные 

коррекционно-развивающие 

фронтальные и индивидуальные занятия 

с учетом особых образовательных 

потребностей̆, индивидуальных 

особенностей̆ детей ̆ дошкольного 

возраста с нарушениями в развитии. 

Знает  

 

 

Знает  Знает  Не знает 

Умеет  Умеет  Умеет  Не умеет  

 

 

Владеет  Владеет  Владеет  Не владеет  

 

 
 

1. Рейтинг-план изучения дисциплины 8 семестр 

Таблица 17 

 

 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контрол

я 

 Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятия

х 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

заняти

ях 

Текущи

й 

контрол

ь № 1 

Тема1.  Филогенетические и онтогенетические законы 

психомоторного и физического развития  

 
 

0 10 

Текущи

й 

контрол

ь № 2 

Тема 2.  Модально специфические и неспецифические 

закономерности двигательного и физического развития детей 

с ОВЗ» 

 

 

0 10 
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Тема 3.  Теоретические основы физического воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 

 
0 10 

Текущи

й 

контрол

ь №3 

 

 

Тема 4.  Адаптивные образовательные программы 

физического воспитания для детей с ОВЗ в ДОУ.  
 

 

0 

 

10 

Тема 5. Методики специального физического воспитания 

различных категорий детей с ОВЗ 

Текущи

й 

контрол

ь №4 

Тема 6.  Контроль за организацией и результативностью 

физического воспитания детей с ОВЗ в детском саду.  

 
0 10 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-6) 

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ 

Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 

работе 

0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции 

(2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных 

лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального 

балла 

- 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы №2 

минус 5% от максимального 

балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 
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Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет  0-30 30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 
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Приложение 2 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Физическое воспитание дошкольников с ОВЗ (модуль технологии дошкольного 

образования детей с ОВЗ) 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое образование 

Профиль Дошкольная дефектология 

(год набора 202, форма обучения _очно/заочно) 

на 2022/ 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Основание для внесения 

изменений 
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