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2012-2014 годы)



1. Тема: Управление физкультурно-спортивным процессом в адаптивной физической
культуре с учетом сенсорных, двигательных и ментальных нарушений контингента
занимающихся

2. Цель: Повышение эффективности управления физкультурно-спортивным процессом в
адаптивной физической культуре посредством научно-обоснованных методических
рекомендаций.

3. Обьект: Лица школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, имеющие
сенсорные, двигательные и ментальные нарушения.

4. Предмет исследования: Содержательная сущность процесса адаптивной физической
культуры, включающая средства и методы, с учетом инвалидизирующих нарушений у лиц
школьного возраста.

5. Задачи исследованию

1. Изучение теоретико-методологических аспектов управления адаптивной физической
культурой для людей с сенсорными, двигательными и ментальными нарушениями, учитывая
инвалидизирующие факторы.

2. Проведение мониторинговых исследований инвалидов с оценкой уровня физического
развития и особенностей локомоторных функций двигательной деятельности.
3. Разработка методических рекомендаций по совершенствованию системы управления
физкультурно-спортивным процессом в адаптивной физической культуре с учетом
сенсорных, двигательных и ментальных нарушений контингента занимающихся.
4 Разработка научно-методических подходов к формированию программ по адаптивной

ческой культуре для школьников с сенсорными, двигательными и ментальными
шениями.

6. Содержание этапов выполнении работ:

Сроки
выполнения

Результаты, перечень
отчетных материаловСодержание работ

1 этап (2012) год — формирование теоретико-
методологических подходов к

содержательной сущности управления
физкультурно-спортивным процессом в АФК
для людей с сенсорными, двигательными и
ментальными нарушениями.

1 квартал: анализ научно-методической
литературы и практического педагогического

процесса по АФК в целях определения
факторов, лимитирующих адаптационные и
компенсаторные возможности к двигательной

деятельности лиц с инвалидностью по

зрению.

2 квартал: анализ научно-методической
литературы и практического педагогического

п оцесса по АФК в целях оп еделения

01 января—
31 декабря
2012 г.

Научные публикации.
Методические

рекомендации

«Методологические

аспекты управления

адаптивной физической
культурой».



факторов, лимитирующих адаптационные и
компенсаторные возможности к двигательной
деятельности лиц с нарушениями слуха.

3 квартал: анализ научно-методической
литературы и практического педагогического

процесса по АФК в целях определения

факторов, лимитирующих адаптационные и
компенсаторные возможности к двигательной
деятельности лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.

4 квартал: анализ научно-методической
литературы и практического педагогического

процесса по АФК в целях определения
факторов, лимитирующих адаптационные и
компенсаторные возможности к двигательной
деятельности лиц с ментальными

нарушениями.

Подготовка промежуточного отчета.
Промежуточный
научный отчет. 01 ноября

2012 г.

11 этап (2013 год) — мониторинговые
исследования с оценкой уровня физического
развития и особенностей обеспечения
локомоторных функций двигательной
деятельности инвалидов с учетом возрастных

и гендерных различий.
1 квартал: мониторинговые исследования с
оценкой уровня физического развития и
особенностей обеспечения локомоторных
функций двигательной деятельности
инвалидов с учетом возрастных и гендерных

различий лиц с инвалидностью по зрению.
2 квартал: мониторинговые исследования с
оценкой уровня физического развития и
особенностей обеспечения локомоторных

функций двигательной деятельности
инвалидов с учетом возрастных и гендерных

различий лиц с нарушениями слуха.
3 квартал: мониторинговые исследования с
оценкой уровня физического развития и
особенностей обеспечения локомоторных

функций двигательной деятельности
инвалидов с учетом возрастных и гендерных

различий лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата.

4 квартан: мониторинговые исследования с
оценкой уровня физического развития и
особенностей обеспечения локомоторных

функций двигательной деятельности
инвалидов с учетом возрастных и гендерных

различий лиц с ментальными нарушениями.
Подготовка п оме очного отчета.

01 января—
31 декабря
2013 г.

Научные публикации.
Методические

рекомендации

«Методика проведения
мониторинговых

исследований уровня
физического развития и
особенностей

обеспечения

локомоторных функций
двигательной
деятельности

инвалидов».

01 ноября
2013 г.

Промежуточный
научный отчет.



Научные публикации.
Методические

рекомендации

«Совершенствование
системы управления

физкультурно-
спортивным процессом
в адаптивной

физической культуре с
учетом сенсорных,

двигательных и

ментальных нарушений
контингента

01 января—
31 декабря
2014 г.

П1 этап (2014 год) — разработка научно-
методических подходов к формированию

программ по адаптивной физической
культуре для лиц школьного возраста с

сенсорными, двигательными и ментальными

нарушениями.

1 квартал: разработка научно-методических
подходов к формированию программ по АФК
для людей с инвалидностью по зрению.

2 квартал: разработка научно-методических
подходов к формированию программ по АФК
для лиц с нарушениями слуха.

3 квартал: разработка научно-методических
подходов к формированию программ по АФК
для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.

4 квартал: разработка научно-методических
подходов к формированию программ по АФК
для лиц с ментальными нарушениями.

Подготовка    заключительного   научного
отчета.

занимающихся».

Акты внедрения.
Заключительный

научный отчет.
Методические

рекомендации

«Научно-методические
подходы к

формированию
программ по АФК для
школьников с

01 ноября
2014 г.

ограниченными
возможностями>>

Заключительный

научный
отчет.

Планируемый результат:

Методические рекомендации «Методологические аспекты управления адаптивной

зической культурой».

Методические рекомендации «Методика проведения мониторинговых исследований

овня физического развития и особенностей обеспечения локомоторных функций
игательной деятельности инвалидов».

Методические рекомендации «Совершенствование системы управления

зкультурно-спортивным  процессом  в  адаптивной  физической  культуре  с  учетом

нсорных, двигательных и ментальных нарушений контингента занимающихся».

Методические рекомендации «Научно-методические подходы к формированию
ограмм по АФК для школьников с ограниченными возможностями».

Область применения полученных результатов: система управления физической
ьтуры и спорта в части адаптивной физической культуры.


