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Цели реализации программы
Целью реализации программы методического сопровождения (супервизии)
специалистов, прошедших обучение на базе опорной профессиональной площадки,
является обновление знаний по организации и проведению занятий по адаптивному
спецатлону; изучение методик и технологий обучения в адаптивном спецатлоне;
расширение профессиональной компетенции о роли и месте адаптивного спецатлона в
адаптивном физическом воспитании, реабилитации и социальной интеграции детейинвалидов и детей с ОВЗ.
Программа ориентирована на специалистов по адаптивной физической культуре
для лиц

с отклонениями в

состоянии здоровья,

специалистов коррекционных

образовательных организаций, представителей общественных организаций, учителей по
физическому воспитанию, тренеров. В процессе реализации программы методического
сопровождения (супервизии) специалистов, прошедших обучение на базе опорной
профессиональной площадки, предполагается проведение семинаров по практикометодической подготовке и формированию основных практических умений и навыков по
организации и обеспечению учебно-тренировочного процесса в адаптивном спецатлоне с
учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья обучающихся.
Задачи:
• сформировать понимание основных направлений развития адаптивного спецатлона
в системе адаптивного физического воспитания, адаптивного спорта, общего и
специального (коррекционного) образования и социальной защиты обучающихся детей с
ОВЗ;
• создать представление о базовых средствах и методах адаптивного спецатлона;
• сформировать систему знаний о средствах и методах обучения двигательным
умениям и навыкам в адаптивном спецатлоне детей с отклонениями в состоянии здоровья
с разной нозологией;
• воспитать профессионально значимые качества специалиста, обучить навыкам и
умениям в основных видах и формах адаптивного спецатлона.
В результате освоения программы слушатель будет знать:
• структуру и содержание адаптивного спецатлона;
• методику организации учебно-тренировочного процесса в адаптивном спецатлоне;
• средства, формы и методы, используемые в адаптивном спецатлоне в соответствии
с нозологической группой;

• методику обучения основным двигательным действиям и развития физических
качеств;
• систему организации и проведения соревнований по адаптивному спецатлону
• методы оценки физической и технической подготовленности двигательных
навыков и функционального развития в адаптивном спецатлоне.

1.

План семинаров

Семинар «Адаптивный спецатлон в системе адаптивной физической культуры
с обучающимися детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья», 2 часа.
Понятие адаптивный спецатлон. Цели и задачи адаптивного спецатлона. Виды
адаптивного спецатлона. Общие и специальные дидактические принципы. Средства и
формы адаптивного спецатлона. Категории занимающихся и их классификация.
Семинар «Методика проведения занятий по адаптивному спецатлону для
обучающихся с ОВЗ", 6 часов
Принципы организации занятий детей с ОВЗ различных нозологических групп.
Методика занятий при нарушениях слуха. Методика занятий при нарушениях зрения.
Методика занятий при ПОДА. Методика занятий с ЛИН. Критерии определения характера
сочетания нагрузки и отдыха. Техника выполнения беговых упражнений. Техника
выполнения силовых упражнений. Методика обучения техники легкоатлетических
упражнений. Методика обучения технике упражнений элементам адаптивных спортивных
игр. Методика развития физических качеств у детей с ОВЗ и инвалидов различных
нозологических групп. Использование специального инвентаря тренажерных устройств.
Семинар «Методы и методики врачебно-педагогического контроля на
тренировочных занятиях», 4 часа.
Методика оценки двигательных возможностей и двигательных способностей у
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья различных
нозологических групп. Сенситивные периоды развития физических качеств и их
особенности у детей-инвалидов различных категорий. Подбор контрольных упражнений в
зависимости категории спортивно-медицинской классификации. Технология подбора
упражнений в зависимости от вида адаптивного спецатлона. Подбор и обучения технике
выполнения контрольных упражнений. Содержание контрольных испытаний для
различных категорий детей с ОВЗ. Контрольные упражнения для оценки общей
физической подготовленности.

Семинар «Методика организации соревнований по спецатлону для детей с
ОВЗ», 2 часа
Составление положения о соревнованиях в зависимости от вида адаптивного
спецатлона. Составление сметы по соревнованиям; составление календаря соревнований
адаптивного спецатлона. Осуществление судейства и распределение обязанностей во
время соревнований; составление отчета о проведенных соревнования. Обеспечение
материально-технической базы, размещение участников соревнований и болельщиков
награждение участвующих в соревнованиях.
.
Семинар «Правила техники безопасности при организации и проведении
занятий и соревнований по адаптивному спецатлону», 2 часа
Система мероприятий, обеспечивающих технику безопасности. Правила техники
безопасности при выполнении контрольных упражнений. Предупреждение травм при
выполнении физических упражнений. Требования к обеспечению доступной среды при
проведении занятий и соревнований по адаптивному спецатлону с обучающимися детьми
с ОВЗ. Оборудование места проведения тестирования. Специализированный инвентарь.
Требования к медицинскому допуску к участию в соревнованиях.
2. Условия реализации программы семинаров
Материально-технические условия реализации программы.
Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов,
лабораторий
Аудитория, компьютерный

Вид занятия

Круглый стол

класс, лаборатория

Оборудование,
программное обеспечение

Компьютер,
мультимедийный проектор,
экран, доска, аппаратный
комплекс НС-психотест

Спортивный зал

Практические занятия

Спортивное оборудование
по видам спорта,
страховочный материал
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