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Программа вступительных испытаний по адаптивной физической 

культуре в Забайкальский государственный университет составлена в 

соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности 49.02.02 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и 

включает в себя теоретический курс по дисциплине ОП.12. Теория и 

организация адаптивной физической культуры. 

Банк экзаменационных заданий по адаптивной физической культуре 

(теоретическая часть) состоит из вопросов разного уровня сложности. 

Экзаменационные задания включают материал по всем разделам курса:  

Теория и организация адаптивной физической культуры. При проведении 

вступительного испытания в форме компьютерного тестирования к каждому 

заданию предложены четыре варианта ответа, из которых только один 

верный. 

Отдельные задания могут требовать выполнение развернутого ответа в 

свободной форме на  поставленный один вопрос.  

 

Примерные темы для самостоятельной подготовки к вступительным 

экзаменам по адаптивной физической культуре  

 

Вопросы по курсу «Теория и организация адаптивной физической 

культуры» 

  Раздел 1 Основные положения, термины и виды адаптивной физической 

культуры 

1. Основные понятия и термины адаптивной физической культуры: 

культура, физическая культура, адаптация, инвалид, адаптивная 

физическая культура, абилитация, реабилитация, педагогическая 

интеграция, социальная интеграция, образ жизни.  

2. Предмет, цель, приоритетные задачи адаптивной физической 

культуры, ее роль и место в реабилитации и социальной интеграции 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов.  



3. Объект и субъект педагогической деятельности в адаптивной 

физической культуре.  

4. Средства адаптивной физической культуры.  

5. Методы адаптивной физической культуры: формирования знаний, 

обучения двигательным действиям, развития физических качеств и 

способностей, воспитания личности. 

6. Формы адаптивной физической культуры: урочная форма, неурочные 

формы.  

7. Виды адаптивной физической культуры: адаптивное физическое 

воспитание (образование), адаптивный спорт, адаптивная 

двигательная рекреация, адаптивная физическая реабилитация, 

креативные (художественно-музыкальные) телесно-ориентированные 

практики адаптивной физической культуры, экстремальные виды 

двигательной активности.  

8. Принципы адаптивной физической культуры: гуманистической 

направленности, непрерывности физкультурного образования, 

социализации, интеграции, приоритетной роли микросоциума, 

научности, сознательности и активности, наглядности, доступности, 

систематичности и последовательности, прочности, 

диагностирования, дифференциации и индивидуализации, 

коррекционно-развивающей направленности, компенсаторной 

направленности, учета возрастных особенностей (единства 

генетического хода развития, максимального использования 

сенситивных периодов развития, учета зоны ближайшего развития).  

9. Педагогические функции адаптивной физической культуры: 

коррекционно-развивающая, профилактическая, образовательная, 

развивающая, воспитательная, творческая, ценностно-

ориентационная, лечебно-восстановительная, профессионально-

подготовительная, рекреативно-оздоровительная, гедонистическая, 

спортивная и соревновательная.  



10. Социальные функции адаптивной физической культуры: 

гуманистическая, социализирующая, интегративная, 

коммуникативная, зрелищная и эстетическая. 

 

Раздел 2 Особенности развития физических качеств средствами 

адаптивной физической культуры 

1. Основные закономерности развития физических способностей. 

Движение — ведущий фактор развития физических способностей. 

Единство и взаимосвязь между двигательными умениями и 

физическими способностями. Зависимость развития физических 

способностей от двигательных режимов. Этапность развития 

физических способностей. Неравномерность и гетерохронность 

развития физических качеств. Обратимость показателей развития 

физических способностей. 

2. Принципы развития физических способностей: сопряженного 

воздействия на координационные и кондиционные физические 

способности; возрастной адекватности педагогических воздействий; 

оптимальности педагогических воздействий; вариативности 

педагогических воздействий; диагностики уровня развития 

физических способностей. 

3. Методы развития физических качеств и способностей: методы 

развития мышечной силы: максимальных, повторных, динамических, 

изометрических, изокинетических усилий, «ударный» метод и метод 

электростимуляции; методы развития скоростных качеств (быстроты) 

— повторный, соревновательный, игровой, вариативный, сенсорный; 

методы развития выносливости — равномерный, переменный, 

повторный, интервальный, соревновательный, игровой; методы 

развития гибкости: динамические активные и пассивные упражнения, 

статические упражнения и комбинированные упражнения; методы 



развития координационных способностей - методические приемы, 

направленные на коррекцию и совершенствование согласованности 

движений отдельных звеньев тела, дифференциации усилий, 

ориентации в пространстве и времени, расслабления, равновесия, 

мелкой моторики, ритмичности движений. 

 

Раздел 3 Обучение двигательным действиям в адаптивной физической 

культуре  

 

1. Методы обучения двигательным действиям: методы расчлененного и 

целостного обучения. Словесные и наглядные методы. Методы и 

методические приемы повышения двигательной активности, 

способствующие мобилизации адаптационных резервов и личностных 

качеств занимающихся: сочетание различных физических 

упражнений; вариативность техники физических упражнений; 

разнообразие вербальных и невербальных методов и методических 

приемов, активизирующих все органы чувств, концентрирующих 

психические процессы и эмоции на обучении и совершенствовании 

двигательных умений занимающихся; вариативность внешних 

факторов среды при выполнении упражнений. Применение 

тренажерных устройств. 

2. Этапы обучения двигательным действиям. Этап начального изучения 

двигательного действия. Этап углубленного изучения двигательных 

действий. Этап совершенствования двигательного действия.  

3. Методические принципы обучения двигательным действиям: 

сознательности и активности; индивидуализации; доступности и 

последовательности; наглядности; систематичности; прочности; 

дифференциально-интегральных оптимумов. 

4. Особенности обучения двигательным действиям инвалидов 

различных нозологических групп. Теоретические и методические, 



психологические основы обучения двигательным действиям 

инвалидов. Обучение двигательным действиям детей-инвалидов: этап 

создания представления и начального разучивания; методика 

групповой работы (обсуждение, спор), формирование действия 

контроля; методика освоения отдельного двигательного действия, 

обучение в режиме предметного действия.  

 

Раздел 4 Организация адаптивной физической культуры 

 

1. История становления системы специального образования в России.  

2. Система обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Российской Федерации. 

3. Развитие адаптивной физической культуры за рубежом. 

 

Раздел 5 Адаптивный спорт 

 

1. Федерации и организации инвалидного спорта. 

2. Спортивное движение глухих. 

3. Федерация спорта слепых. 

4. Паралимпийское движение. 

5. Международная спортивная федерация для лиц с нарушением 

интеллекта и Общероссийская общественная организация 

«Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными 

нарушениями». 

6. Общероссийская общественная организация «Всероссийская 

федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата».  

7. Международная Специальная Олимпиада и Специальная Олимпиада 

России. 

8. Физкультурно-оздоровительные клубы и спортивно-адаптивные 

школы и отделения инвалидов. 
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