
мерностей современного специального образо-
вания; научно-теоретических и практических 
подходов к организации, содержанию, выбору 
средств и созданию условий воспитания и об-
разования обучающихся, воспитанников. Тео-
ретические знания становятся основой для фор-
мирования умений и навыков проектировать 
коррекционно-образовательное пространство на 
основе индивидуально-ориентированного под-
хода, осуществлять психолого-педагогическое 
сопровождение образования лиц с ЗПР в совре-
менных условиях образовательной интеграции.

Раздел «Образование детей с ЗПР в контек-
сте современных ФГОС» направлен на освое-
ние студентами комплекса профессиональных 
знаний, умений и навыков по разным видам 
деятельности специалиста. Например, знание 
современных проблем реализации коррекцион-
но-педагогического процесса для детей с ЗПР 
в условиях стандартизации образования; спец-
ифики организации коррекционно-развивающей 
среды на предметных уроках и особенностях 
применения коррекционно-развивающих техно-
логий, направленных на формирование универ-
сальных учебных действий детей с ЗПР. Содер-
жание данного раздела формирует готовность 
студентов к работе в междисциплинарной ко-
манде специалистов; способность проектировать 
и реализовывать индивидуальные программы со-
провождения детей; создавать на уроках условия 
для коррекции и активизации познавательной 
деятельности обучающихся; взаимодействовать 
с субъектами образовательного процесса по во-
просам проведения коррекционно-развивающей 
работы на предметных уроках и др.

Раздел «Профессиональная деятельность 
учителя в системе коррекционно-развивающего 
обучения» направлен на освоение профессио-
нальных и личностных умений педагога. Ос-
ваивая содержание этого раздела, у студентов 
происходит развитие системы ценностных ори-
ентаций и смыслов профессиональной деятель-
ности, овладение методами и приемами вклю-
чения коррекционно-развивающего компонента 
в преподавание учебных предметов в специаль-
ных (коррекционных) классах VII вида.

По каждому разделу авторами для само-
стоятельной работы обучающихся разработана 
тематика эссе, проектов и педагогических задач, 
актуализирующая способность рассуждать, вы-
ражать собственные мысли, ставить проблемы 
и находить пути их решения. 

Итоговый контроль демонстрирует готов-
ность студентов к рефлексивной деятельности. 
Обучающимся предлагается самостоятельно 
сформулировать и оценить сформированные 
в ходе освоения дисциплины общекультурные, 
профессиональные и специальные компетенции 
в терминах «знать», «уметь», «владеть». 

Таким образом, учебное пособие «Подго-
товка специалистов для работы с детьми с ЗПР 

в условиях современных ФГОС» решает задачу 
подготовки педагогов к выполнению професси-
ональных функций в коррекционно-педагоги-
ческом процессе специальных классов и школ 
VII вида. Материал пособия позволит подгото-
вить учителей, способных вести учебно-воспи-
тательный процесс, психолого-педагогическое 
сопровождение детей с задержкой психического 
развития, в условиях современного совместно-
го, включенного образования, как в городском, 
так и в сельском социуме. 

КАРАТЭ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТА

(учебное пособие)
Литвинов С.А.

Педагогический институт физической культуры 
и спорта МГПУ, Москва, e-mail: Lisean@yandex.ru

Настоящее учебное пособие является руко-
водством по обучению методике и технике ка-
ратэ студентов высших учебных заведений. Из-
лагаемый в данном учебном пособии материал 
представлен в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по 
направлению 034300 – «Физическая культура» 
по профессионально-профильному предмету 
«Каратэ и методика преподавания», входящему 
в дисциплину «Теория и методика избранного 
вида спорта». 

В пособии представлен материал, харак-
теризующий разностороннее влияние каратэ 
на организм человека, как вида физического 
воспитания, который рекомендуется для про-
ведения занятий в группе спортивного отде-
ления вуза. 

Каратэ является уникальным видом спор-
та и физических упражнений, который от-
носится к наиболее массовым видам спорта. 
Специфическая особенность каратэ связана 
со сложно-координационной двигательной ак-
тивностью, чем объясняется его физкультур-
но-оздоровительная, прикладная и спортивная 
ценность.

Методики обучения специальным упраж-
нениям каратэ ведут к увеличению уровня 
функционального состояния организма, повы-
шают эффективность учебно-тренировочно-
го процесса, и, таким образом, способствуют 
совершенствованию физической подготовки 
студентов. 

В учебном пособии даны следующие гла-
вы: «История возникновения и развития ка-
ратэ», «Каратэ как средство физического вос-
питания»; «Техника каратэ»; «Техническая 
подготовка»; «Тактическая подготовка»; «Пси-
хологическая подготовка»; «Специальная фи-
зическая подготовка, педагогический контроль 
и учёт успеваемости студентов»; словарь тер-
минов, приложения, список литературы. 
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В главе 1 «История возникновения и разви-
тия каратэ» приводится краткий исторический 
обзор возникновения и развития традиционно-
го каратэ за рубежом и в России. 

В главе 2 «Каратэ как средство физиче-
ского воспитания» представлено содержание 
программых требований по каратэ, раскрыва-
ются методики занятий со студентами высших 
учебных заведений. Определено поэтапное 
распределение учебного материала примерной 
программы, изложено значение каратэ для фи-
зического воспитания, его характеристика как 
средства физического воспитания, организация 
занятий каратэ в гуппе спортивного совершен-
ствования. 

В главе 3 «Техника каратэ» рассмотрены 
классические позиции каратэ, представлены 
виды передвижения, специальные дыхательные 
упражнения и выкрик, атакующие и защитные 
действия, выполняемые руками и ногами. 

В главе 4 «Техническая подготовка» даётся 
комбинационная техника, техника выведения 
из равновесия, формальные комплексы «ката», 
спарринг «кумитэ» и доврачебная помощь при 
получении травм. 

В главе 5 «Тактическая подготовка» осве-
щены основные понятия тактической подго-
товки в каратэ, даны упражнения для обучения 
тактическим действиям в учебно-тренировоч-
ном процессе, рассмотрен порядок поведения 
спортсменов и тренерского состава во время 
соревнований.

В главе 6 «Психологическая подготовка» 
даются традиционные аспекты психологиче-
ской подготовки в каратэ, представлены ос-
новные направления психологической подго-
товки в процессе обучения и к спортивным ме-
роприятиям. 

В главе 7 «Специальная физическая подго-
товка, педагогический контроль и учёт успевамо-
сти студентов» приведены средства и методы раз-
вития и совершенствования физических качеств, 
необходимых занимающимся каратэ, представле-
ны контрольные упражнения и критерии оценки 
технико-тактической, общей и специальной фи-
зической подготовленности студентов. 

В словаре терминов даются специфические 
наименования технических действий каратэ, 
необходимые для изучения программного ма-
териала и участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях. 

В разделе «Приложения» рассмативаются 
Положение о спортивном клубе вуза, Инструк-
ция по технике безопасности студентов на заня-
тиях в спортивной секции каратэ, контрольные 
нормативы по технико-тактической подготов-
ке к аттестации на технические уровни каратэ 
«кю», схемы формальных комплексов «ката», 
предназначенные для четырёхлетнего обуче-
ния, комплекс упражнений на гибкость, упраж-
нения на расслабление и психорегуляцию. 

В разделе литература для наиболее пол-
ного изучения материала, рассматриваемого 
в учебном пособии, дается список рекоменду-
емой  литературы. 

Учебное пособие позволяет наиболее пол-
но освоить учебный материал, что поможет сту-
денту самостоятельно и сознательно практико-
вать специальные упражнения каратэ. Вместе 
с тем, в последнее время выпуск методической 
литературы по восточным единоборствам зна-
чительно снизился, а вопросы, касающиеся 
развития студенческого каратэ, в публикуемой 
литературе в основном ранее не освещались. 

Данное пособие представляет интерес для 
студентов и преподавателей, занимающихся ка-
ратэ и восточными единаборствами, поскольку 
в работе приведены педагогические технологии 
формирования физической культуры студентов на 
основе каратэ, которые могут быть использованы 
в профессиональной деятельности специалиста. 

 ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: 
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

(монография)
Орлова Е.Н., Дюков В.М. 

Красноярский филиал Института рефлексивной 
психологии творчества и гуманизации образования 
Международной академии гуманизации образования 

(МАГО, Сочи – Магдебург), Красноярск,
 e-mail: elena-mira@mail.ru

Научный редактор: Семёнов Игорь Никитович.
Совместно с Международным издатель-

ским домом LAP Lambert Academic Publishing 
Институт рефлексивной психологии творче-
ства и гуманизация образования (ИРПТиГО) 
Международной Академии гуманизации об-
разования (МАГО, Сочи-Магдебург), его Крас-
ноярский филиал реализуют комплексную ис-
следовательскую программу «Детство – 2030». 
В данной программе особое внимание мы об-
ращаем на издание монографий, научно-мето-
дических и справочных пособий, программ по 
направлению «Адаптированные образователь-
ные программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Монография «Дети 
с ограниченными возможностями здоровья» 
включает пять ключевых разделов. Первый раз-
дел: ценности и убеждения, принципы, индика-
торы успеха. Второй раздел: методологические 
основания сопровождения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Третий раздел: 
состав обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья: общая классификация. 
Четвёртый раздел: цели образовательной дея-
тельности для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Пятый раздел: приложения.

Рефлексия монографии «Дети с ограничен-
ными возможностями здоровья» позволяет сде-
лать следующие выводы.
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