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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 44.03.05. 

Педагогическое образование подготовки « физическая культура и 

безопасность жизнедеятельности» 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

 

ОК-3 

способностью использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

знать: 

- закономерности и общие 

требования поведения в 

социальных сетях; 

- основы математической 

обработки информации; 

- возможности использования 

основ математической обработки 

информации для решения 

исследовательских задач в 

области образования; 

- основные характеристики 

естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека в 

природе и информационном 

пространстве; 

уметь: 

- ориентироваться в 

современном информационном 

пространстве; 

- проводить различия между 

точным и (или) приближенным 

математическим доказательством, 

в частности, компьютерной 

оценкой, приближенным 

измерением, вычислением и др.; 

- собирать информацию по 

конкретной проблеме и 

обрабатывать ее методами 

математической статистики; 

- интерпретировать 

полученный математический 

результат на языке своей 

профессиональной деятельности; 

- применять 

естественнонаучные знания в 

учебной и профессиональной 

деятельности; 

владеть: 



- математическими и 

естественнонаучными знаниями 

на уровне общепользовательской, 

общепедагогической, предметно-

педагогической ИКТ 

компетенций; 

- основными математическими 

компьютерными инструментами: 

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов, геометрических 

объектов вычислений и др. 

- современными  

математическими методами 

обработки информации и анализа 

данных в работах 

исследовательского типа; 

- культурой мышления  и 

анализа в области математической 

обработки информационных 

данных; 

- навыками обобщения 

естественнонаучных знаний; в 

реальной и виртуальной 

действительности; 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Организация физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольных учреждениях» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла ООП на выбор (Б1.В.ДВ.1.2). 

Данная дисциплина имеет большое значение для подготовки  инструкторов 

физического воспитания дошкольных учреждений, повышения их 

теоретического и практического уровня в этой области. Она определяет 

профессиональные знания, умения и навыки, необходимые для методического 

руководства физическим воспитанием детей в дошкольных учреждениях, 

освоение содержания и методов организации всех форм работы по 

физическому воспитанию дошкольников, готовность к формированию у детей 

культуры здорового образа жизни как 

главного фактора становления и сохранения здоровья, понимания роли 

физических упражнений в жизнедеятельности организма человека. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», «Педагогика», 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Валеологическое 

сопровождение образования», «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни», «Физическая культура».  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 

4зачетных единиц (ЗЕ),  144  академических часа.  
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 

Аудиторная работа (всего*):  72 

в т. Числе:  

Лекции 18 

Практические занятия: 36 

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

В том числе в активных и 

интерактивных формах 

36 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование - 

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать 

только конкретный вид учебных занятий) 

- 

Творческая работа (эссе)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

3.   Основные 

понятия теории и 

методики 

физической 

культуры детей 

дошкольного 

возраста 

18 6 4 8 Устный опрос  

4.  Методика 

физической 

культуры 

(особенности 

планирования 

организации ФВ 

детей различных 

возрастных групп). 

46 18 18 10 КР 

5.  Современные 

технологии 

физического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста  

 

28 8 10 10 Тест  

6.  Основы 

методики 

диагностирования 

детей разных 

возрастных 

групп. 

16 4 4 8 

 

Творческое 

задание 

 

 

 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

Название Раздела 1 Основные понятия теории и методики физической 

культуры детей дошкольного возраста 

Содержание лекционного курса  

Тема 1.1. Отправные определения, проблематика курса. Основные понятия: 

физическая культура, физическое воспитание, физическое развитие, 

физическая подготовленность, физическое образование, физическое 

совершенство; место и роль дисциплины в системе научных знаний о 

физической культуре; методы исследования. 

Тема 1.2. Основные функции и формы физической культуры. 

Характеристика некоторых методологических положений форм и функций 

физической культуры; виды и разновидности, специфические и общие функции 

физической культуры. 

Тема 1.3. Система физического воспитания и ее связи со смежными 

явлениями в сфере физической культуры. Характеристика системы 

физического воспитания, предпосылки и этапы ее становления. 

Тема 1.4. Цели, задачи и наиболее общие принципы физического 

воспитания. Формулирование цели и основных задач: по управлению 

процессом физического развития, по физическому образованию, по 

направленному формированию личности. 

Тема 1.5. Средства физического воспитания. Общая характеристика и 

квалификация ведущих средств физического воспитания: физические 

упражнения, естественные силы природы, гигиенические факторы. 

Раздел 2 Методика физической культуры (особенности планирования 

организации ФВ детей различных возрастных групп).  

Тема 2.1. Принципы обучения в физическом воспитании. Характеристика и 

применение принципов в учебно-воспитательном процессе. 

Тема 2.2. Воспитание физических качеств. Закономерности формирования 

двигательных качеств в дошкольном возрасте. Сенситивные периоды.  

Тема 2.3. Формы построения занятий в физическом воспитании. Общая 

характеристика форм занятий. Организация двигательного режима дня в 

дошкольном учреждении.  

Тема 2.4. Обучение двигательным действиям детей дошкольного возраста, 

развитие физических качеств. 

Тема 2.5. Анализ программ по физической культуре детей дошкольного 

возраста  

Тема 2.6 Планирование и контроль в физическом воспитании 

дошкольников. 

Раздел 3. Современные технологии физического воспитания детей 

дошкольного возраста  

 

Тема 3.1. Фитнес технологии в физическом воспитании детей дошкольного 

возраста. 



Тема 3.2. Оздоровительная тренировка в физической культуре. Дыхательная 

гимнастика. Психогимнастика. Релаксация. Пальчиковая гимнастика. 

Логоритмика.  

Раздел 4. Основы методики диагностирования детей разных 

возрастных групп. 

Тема 4.1. Оценка физического развития детей дошкольного возраста. 

Тема 4.2. Оценка физической подготовленности детей дошкольного 

возраста. 

Тема 4.3. Оценка уровня развития психических процессов детей 

дошкольного возраста. 

Темы практических  занятий  
1. Система физического воспитания дошкльников. 

2. ФК личности дошкольников.  

3. Игровой метод как основной в практике Ф.В дошкольников.  

4. Классификация физических упражнений. Описание техники 

двигательного действия (по выбору).  

5. Методика обучения. Написание  образовательных, воспитательных 

и оздоровительных задач при обучении двигательным действиям. 

6. Воспитание физических качеств. Воспитание физических качеств 

как единый процесс. Дифференцированное физическое воспитание. 

7. Построение урока ф.к. в ДОУ. Закономерности динамики 

работоспособности как одна из основ структуры занятия. 

8. Педагогический контроль.  

9. Фитнес направления. Средства и методы проведения 

оздоровительной тренировки. 

10. Плавание с детьми младенческого возраста  

11. Ф.в. дошкольников. Методика «солевые дорожки» в ф.в. 

дошкольников.  

12. Ф.в. школьников Олимпийское образование школьников  

13. Концепции здоровьесберегающих образовательных 

технологий.  

14. Составление комплекса мероприятий по закаливанию 

дошкольников.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Список учебно-методических материалов: 

 

1. Открытый доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета (каб. 6114) 

 Теория и технология физического воспитания детей дошкольного 

возраста: слайд-лекции по дисциплине / Минникаева Н.В.;  

 ЭОР «Современные образовательные технологии в ф.к. и с.»/ 

Р.С.Жуков. Д.В. Смышляев. 

2. Открытый доступ, библиотека КемГУ: 

Учебные пособия: 

 «Избранные лекции по теории  и методике физической культуры»/ 



Р.С.Жуков 

 «Общие основы системы непрерывного физкультурного 

образования»/Р.С.Жуков 

 

Тест для самопроверки по дисциплине «Теория физической культуры 

и спорта» 

 

 

1. Развитие – это: 

А) индивидуальное развитие человека; Б) количественные и качественные 

изменения отдельных систем, или организма в целом; В) количественное 

изменение, которое проявляется в увеличении размеров тела, увеличение 

количества клеток; Г) количество лет со дня рождения. 

2. 3-4 месяцы жизни – характеризуются 

А) проявлением врожденных двигательных рефлексов; Б) формированием 

движений туловищем в вертикальном положении, выполняемых с помощью 

взрослого; В) становлением локальных движений головой, формирование 

локальных движений руками и движений туловищем в горизонтальном 

положении; Г) формированием движений с использованием нижних 

конечностей в качестве опоры. 

3. Основные средства физического воспитания детей младенческого 

возраста: 

А) массаж, рефлекторные, пассивные, пассивно – активные и активные 

упражнения; Б) игровые, гимнастические упражнения, массаж, плавание; В) 

массаж, рефлекторные упражнения, плавание, закаливание; Г) массаж, 

прогулки, плавание, игровые упражнения, закаливание. 

4. Обучение плаванию детей младенческого возраста начинается  

А) С момента готовности ребенка к «большой воде»; Б) с момента 

комфортного преодоления температуры ванны 33 градуса; В) с момента 

заживления пупочной ранки; Г) сразу после родов. 

5. В Законе РФ о физической культуре и спорте объем обязательных 

занятий для детей дошкольного возраста увеличивается до: 

А) 8 часов в неделю; Б) 10 часов в неделю; В) 12 часов в неделю; Г) 6 часов 

в неделю. 

6. На четвертом году жизни ребенка в задачи физического воспитания 

дошкольников входит: 

А) обучение прыжкам в высоту с разбега, метанию вдаль с места, ходьбе 

на лыжах и спуском с небольшой горки, катанию на коньках, двухколесном 

велосипеде, плаванию; Б) формирование основы естественных навыков в 

ходьбе, беге, метании предметов. В) формирование рациональной ходьбы и 

бега; Г) обучение мягко приземляться при спрыгивании с высоты и прыжках на 

месте, ловле предмета, сохранению равновесия, спуску на санях с горы, 

катанию на 3-х колесном велосипеде. 

7. Программы физического совершенствования детей дошкольного 

возраста «Детство», «Радуга», «Истоки» относятся к:  



А) парциальным программам; Б) оздоровительным программам; В) 

комплексным программам; Г) программам дополнительного образования. 

8. Задача выявить способности каждого ребенка в каком-либо 

спортивном движении или определенном виде спорта ставится в 

программе: 

А) «Истоки»; Б) «Детство»; В) «Старт»; Г) «Радуга». 

 

 

Примерные темы для выполнения реферативных работ  

 

1. Профилактические мероприятия оздоровительного характера в ДОУ. 

Глазодвигательная гимнастика дошкольников. 

2. Оздоровление детей средствами нетрадиционными средствами. 

Методика проведения дыхательной гимнастики дошкольников. 

3. Реализация игрового метода на занятиях физической культуры 

дошкольников и в режиме дня. 

4. Метод круговой тренировки на занятиях физического воспитания 

старших дошкольников. 

5. Методика различных видов закаливания дошкольников. 

Нетрадиционные способы. 

6. Методика комплексного развития физических качеств дошкольников в 

режиме дня дошкольников в ДОУ. 

7. Методика обучения гимнастическим упражнениям дошкольников 

разных возрастов. 

8. Методика обучения двигательным действиям учащихся младшего, 

среднего, старшего дошкольного возраста из различных разделов 

программы ФВ. 

9. Методика обучения легкоатлетическим упражнениям страших 

дошкольников. 

10. Методика обучения лыжным упражнениям дошкольников. 

11. Методика обучения элементам народных подвижных игр дошкольников. 

12. Методика обучения элементам спортивных игр старших дошкольников. 

13. Методика оценки физической подготовленности детей дошкольного 

возраста. 

14. Методика проведения совместных физкультурных занятий молодых мам 

и детей до трёх лет. 

15. Методика формирования правильного свода стопы и профилактика 

плоскостопия дошкольников. 

16. Методика формирования правильной осанки у дошкольников. 

17. Нетрадиционные средства физического воспитания дошкольников. 

18.  Туристические мероприятия для дошкольников в детских садах. 

19. Современные технологии физического воспитания дошкольников. 

20. Соревновательный метод на занятиях физической культуры старших 

дошкольников. 

21. Стретчинг на уроках физической культуры дошкольников. 



22. Тренажерные устройства на уроках физической культуры дошкольников. 

23. Совместная работа педагога и родителей по физическому воспитанию 

дошкольников. 
 

 

 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) и ее 

формулировка 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного 

средства 

 

1.  

ОК 3 

Методики диагностики 

психофизических качеств 

дошкольников 

Устный опрос 

 

Основы системы 

физического воспитания 

дошкольников 

Плавание с детьми 

младенческого возраста  

Сообщение 

2.  Изучение программно-

нормативных документов, 

определяющих содержание 

ФВ дошкольников. 

Вопросы по 

билетам 

 

 Основы методики 

физического воспитания 

детей разных возрастных 

групп. 

3.  Формирование основ ЗОЖ 

дошкольника 

Творческое 

задание 
 



 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 

критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

 

 

Примерный перечень вопросов для 

подготовки к устному опросу. 

 

1. Укажите предпосылки формирования теории и методики физической 

культуры. 

2. Дайте определение понятию «Физическая культура». 

3. Какова цель системы физического воспитания дошкольников? 

4. Сформулируйте задачи системы ФВ дошкольников. 

5. Назовите общие принципы системы физического воспитания 

дошкольников. 

6. Укажите роль принципа оздоровительной направленности системы 

ФВ. 

7. Перечислите средства физического воспитания. 

8. Назовите основное средство обучения. 

9. Что понимается под техникой физических упражнений? 

10. Назовите виды классификаций физических упражнений. 

11. Каково значение оздоровительных сил природы и гигиенических 

факторов в физическом воспитании? 

12. В чем заключаются структурные основы методов физического 

воспитания? 

13. Объясните значение игрового метода. 

14. Дайте общую характеристику дидактических методов обучения в 

процессе физического воспитания. 

15. Объясните применение принципа сознательности, активности и 

творчества. 

16. Какова роль принципов доступности и наглядности при обучении 

двигательным действиям. 

17. Физиологические закономерности формирования двигательных 

навыков. 

18. Назовите этапы формирования двигательных навыков. 

19. Какова структура процесса обучения в физическом воспитании. 

20. Взаимосвязь видов (сторон) воспитания личности в процессе 

физического воспитания. 

21. Назовите средства и методы воспитания физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, ловкости, гибкости). 

22. Назовите формы построения занятий в физическом воспитании 

дошкольников. 

23. Какова структура урочных и неурочных форм занятий. 



24. Опишите содержание планирования в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

 

Критерии оценивания: 

Ответ оценивается отметкой «зачтено», если студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию данного 

предмета как учебной дисциплины;  

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.  

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию 

преподавателя.  

Отметка «не зачтено» ставится в следующих случаях:   

 не раскрыто основное содержание учебного материала;   

 обнаружено незнание или неполное понимание студентом большей или 

наиболее важной части учебного материала;   

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

  

Темы докладов, сообщений. 

 

1. Дифференцированный подход в ФВ дошкольников.  

2. Оценка по темпам приростов индивидуальных результатов.  

3. Закаливающие процедуры с детьми старшего дошкольного возраста. 

4. Роль и место закаливающих процедур в оздоровлении ребенка 

младенческого возраста. 

5. Грудничковое плавание от рождения и до года. 

6. Передовой опыт оздоровления детей посредством плавания. 

7.   

8. Средства фитнес технологий в ФВ дошкольников. 

9.  Значение принципа развивающего эффекта педагогических воздействий. 

10.  физическая культура личности дошкольников. 

11. Раскройте содержание концепции спортизации физического воспитания 

дошкольников. 

 



Критерии оценки докладов и сообщений. 

Преподаватель оценивает по параметрам указанным ниже.  Оценивание по 

системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «Зачтено» 

 производит выдающееся впечатление; \ 

 сопровождается иллюстративным материалом;  

 автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался;  

 показано владение специальным аппаратом; 

 использованы общенаучные и специальные термины; 

 отвечает на вопросы. 

 

«Не зачтено» 

 рассказывается, но не объясняется суть работы;  

 не имеет иллюстративного материала; 

 не может ответить на большинство вопросов; 

 зачитывается. 

 

 

 

Темы групповых или индивидуальных творческих заданий. 

 

Групповые творческие задания: 

 

1. «Проблемы развития физической культуры дошкольников на 

современном этапе (новые направления: фитнес, спортизация)». 

2. Программа СпАРТ в современном ФВ дошкольников. 

3.  «Становление и развитие зарубежных систем физического 

воспитания». 

4. Государственный стандарт по физическому воспитанию в 

дошкольном общеобразовательном учреждении.  

5. Федеральный проект «ГТО» возможность реализации в ДОУ. 

6. «Мотивы занятий физической культурой и спортом, условия и 

способы их формирования и развития». 

7. Программа «ДРОЗД» ее основные направления в ФВ дошкольников. 

 

 

Критерии оценки: 

Отметка «зачтено» ставится, если студент продемонстрировал: 

 глубокое и системное знание учебно-программного материала; 

 полное, развернутое, логически последовательное изложение материала 

по основным вопросам и уверенные ответы на дополнительные вопросы; 



 литературную грамотную речь с использованием предметной 

терминологии, с самостоятельными выводами и обобщениями, 

способность привести необходимые примеры, показать значение и 

взаимосвязь тех или иных фактов, событий, явлений. 

 четкое, свободное и осознанное владение понятийно-категориальным 

аппаратом дисциплины. 

Отметка «не зачтено» ставится, если при ответе на поставленные 

вопросы студент: 

 показал существенные пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала; 

 допустил принципиальные ошибки фактического и теоретического 

характера; 

 проявил неспособность воспользоваться наводящими вопросами 

преподавателя с целью удовлетворительного раскрытия содержания 

вопросов. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. Предмет методики физического воспитания детей дошкольного 

возраста. Цель, задачи, принципы системы физического воспитания 

детей дошкольного возраста. 

2. Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста. 

3. Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста. 

4. Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста. 

5.  Современные оздоровительные технологии физической релаксации 

для детей дошкольного возраста.  

6. Основные системы закаливания детей дошкольного возраста в ДОУ. 

7. Подвижные игры и упражнения, значение,  их характеристика, 

классификация. 

8. Анализ структуры и содержания «Программы воспитания и 

обучения в детском саду» по физическому воспитанию под 

редакцией М.А.Васильевой. 

9. Комплексные и парциальные программы по физическому 

воспитанию в ДОУ. 

10. Обучение, воспитание и развитие в процессе физического 

воспитания, этапы обучения.  

11. Общеразвивающие упражнения, их значение и классификация. 

Требования к отбору упражнений для детей дошкольного возраста. 

12. Использование пособий в общеразвивающих упражнениях, 

требования к ним, сбор и раздача пособий. 

13. Значение подвижных игр, их классификация. Характеристика 

подвижных игр для разных возрастных групп. 

14. Значение, задачи, содержание и структура физкультурных занятий. 

15. Изучение эффективности использования современных фитнес 



технологий. 

16. Пособия и музыка на занятиях. Предупреждение травм и 

обеспечение страховки. 

17. Виды утренней гимнастики. Распределение физической, 

психической и эмоциональной нагрузки на утренней гимнастики. 

Значение утренней гигиенической гимнастики, ее место в режиме 

дня. 

18. Методические особенности составления индивидуальной программы 

оздоровления для детей спец.мед.групп. 

19. Оснащение спортивной площадки, групповых участков для детей 

разных возрастных групп. 

20. Особенности методики проведения утренней гимнастики в старшей 

и подготовительной к школе группах. 

21. Особенности методики проведения физкультурных занятий в 

старшей и подготовительной к школе группах. 

22. Особенности методики проведения утренней гимнастики в младшей 

группе, средней группе. 

23. Физиологические механизмы пародоксальной гимнастики А.Н. 

Стрельниковой. Содержание и методические особенности 

выполнения разминки главных движений («кошка», «насос»…) в 

дыхательной гимнастике А.Н. Стрельниковой 

24. Особенности методики проведения физкультурных занятий в 

младшей, средней группе. 

25.  Аквааэробика, плавание. Методика обучения плаванию в разных 

возрастных группах детского сада. Грудничковое плавание. 

26. Зимние спортивные упражнения, игры и забавы на улице. 

27. Особенности методики проведения подвижных игр с детьми в 

младшей и средней группах. 

28. Особенности методики проведения подвижных игр с детьми в 

старшей и подготовительной к школе групп. 

29. Методика обучения различным видам лазания в разных возрастных 

группах. 

30. Методика обучения метанию в разных возрастных группах. 

31. Методика обучения прыжкам в разных возрастных группах. 

32. Методика обучения различным видам ходьбы и бега в разных 

возрастных группах. 

33. Методика обучения упражнениям в равновесии в разных возрастных 

группах. 

34. Характеристика и методика обучения строевым упражнениям в 

разных возрастных группах детского сада. 

35. Составить план-конспект физкультурного занятия игрового типа 

36. Составить план-конспект физкультурного занятия смешанного типа  

37. Составить план-конспект физкультурного занятия поточным 

методом  

38.  Составить план-конспект физкультурного занятия тематического 



вида 

39. Составить план-конспект физкультурного занятия- круговая 

тренировка 

40. Составить план-конспект физкультурного занятия интегрированного 

вида 

41. Составить перечень тематических консультаций для воспитателей 

детского сада в течение учебного года по разделу «Физическое 

воспитание дошкольников». 

42. Характеристика основных средств физического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

43. Основные закономерности психофизического развития детей 

дошкольного возраста в онтогенезе. 

44. Методика комплексного обследования состояния здоровья, 

физического развития и физической подготовленности детей 

дошкольного возраста. 

45.  Закаливающие мероприятия как основа формирования здоровья 

детей дошкольного возраста. 

46.  Физические качества и основы методики их воспитания у детей 

дошкольного возраста. 

47. Организация двигательного режима дня дошкольного учреждения. 

48. Программы спортивной направленности по физической культуре: 

характеристика, особенности планирования материала. 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 

требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 

показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания компетенций студентов 

 

     Учебная деятельность студентов по дисциплине «Теория и технология 

ФВ детей дошкольного возраста» оценивается через накопление ими условных 

единиц (баллов).  

     Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости 

студентов при изучении материала дисциплины; при этом учитывается текущая 

успеваемость студентов на аудиторных практических занятиях (текущий 

рейтинг), итоговых занятиях по разделам / зачетах (рубежный рейтинг) и 



экзамене (рейтинговая оценка экзамена), при этом также рассчитывается 

семестровый и итоговый рейтинги.  

     Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов 

предполагает оценку по 100-балльной шкале и учет значимости (весомости) 

текущего, рубежного, семестрового рейтингов и экзаменационной оценки.  

     Текущий рейтинг. Текущий рейтинг оценивается в процессе изучения 

дисциплины и отражает уровень подготовленности студента в течение 

семестра.  

 

 

Вид 

деятельности в 

ИС “Рейтинг 

студентов”  

Вид 

деятельности по 

дисциплине 

“ОФОРвДОУ”  

Балл 
 

Кол-во в 

семестр  
 

Сообщение  

Работа на 

практическом 

занятии 

5 баллов 5 – 15 баллов 

Творческое 

задание  

Индивидуальное 

задание, защита 

мультимедийной 

презентации, работа 

на семинаре  

20 баллов 5 – 20 баллов 

Тест по итогам 

семестра 

По изученным 

темам семестра  
15 баллов 5 – 15 баллов 

Устный опрос 

В течение 

семестра участие в 

деловой игре, кейс-

стади 

10 баллов 10-20 баллов 

Вопросы по 

билетам 
Экзамен 10-40 40 баллов 

 

Поощрительные баллы: 



 Участие в конференции – 10 баллов. 

 Тезисы на Всероссийскую студенческую конференцию – 20 баллов. 

 

Рубежный рейтинг. Для каждого семестра рубежный рейтинг складывается 

из текущего рейтинга плюс зачет.  

 

Таблица перевода баллов в итоговую оценку 

Баллы Качественная оценка 

85 - 100 Отлично 

71 - 84 Хорошо 

60 - 70 Удовлетворительно 

59 и менее Неудовлетворительно 

 

Экзамен дифференцирован отметкой, билет состоит из трех вопросов. При 

оценке знаний учитывается правильность и осознанность изложения 

содержания, полнота раскрытия понятий дисциплины. 

Отметка «Отлично» ставится при условии полного изложения материала, 

четкого правильного определения основных понятий, верно использованы 

термины, при ответе используются примеры. 

Отметка «Хорошо» ставится при условии частичного изложения основного 

материала, в целом даны правильно определения. Допущены незначительные 

нарушения в последовательности изложения, небольшие неточности в 

формулировке терминов. 

Отметка «Удовлетворительно» ставится, если  усвоено основное 

содержание, но изложено фрагментарно. Определения понятий не всегда 

четкие и последовательные в изложении. Допущены ошибки и неточности в 

изложении. 

Отметка «Неудовлетворительно»  ставится студенту, если основное 

содержание материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные 

вопросы преподавателя. Допущены грубые ошибки при изложении материала. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

Основная литература 

 

 



Жуков, Р. С. Основы знаний по физической культуре: подготовка к 

теоретико-методическому туру олимпиады школьников [Текст] : 

учебное пособие / Р. С. Жуков, О. В. Печерина, Д. В. Смышляев ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 129 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30140 

 

Шебеко В.Н. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста [Текст] : учебное пособие /В.Н.Шебеко Изд-

во: "Вышэйшая школа", 2015. – 287 стр. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65332 

 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Барчуков, И. С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И. С. Барчуков, А. А. Нестеров. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 528 с. 

2. Теория и методика физической культуры: Учебник / Под. ред. проф. Ю. Ф. 

Курамшина. – 2-е изд., испр. – М.: Советский спорт, 2004. – 464 с. 

3. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст] : учеб. пособие / 

Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2003. - 

479 с.  

4. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Э.Я.Степаненкова. – 

М.: изд-во Академия, 2006 – 368 стр. -  http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_4903.pdf 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30140
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65332
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_4903.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_4903.pdf


 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Статьи по физической культуре и спорту http://lib.sportedu.ru – доступ 

01.2014 

2. Основные понятия и дефиниции дисциплины Ти ТФВДД- 

http://opace.ru/b/teoriya_i_metodika_fizicheskoy_kultury - доступ 01.2014 

3. журнал Дошкольное воспитание - http://dovosp.ru/j_dv 

4. Образовательный портал - http://nsportal.ru/detskiy-

sad/fizkultura/2014/09/07/sistema-fizicheskogo-vospitaniya-v-doshkolnykh-

uchrezhdeniyakh 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям 

Учебные материалы дисциплины «Организация физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольных учреждениях» предназначенные для 

изучения представлены в виде разделов, отражающих основные направления 

физической культуры и спорта в современном обществе. Для удобства 

пользования в методических материалах собрана информация, которая 

разбирается на лекциях и семинарских занятиях, а так же информация для 

самостоятельного изучения.  

В информационном потоке учебно-методического материала сложно 

выделить наиболее значимые части информации, поэтому для удобства 

усвоения материала наиболее важные части текста выделены жирным 

шрифтом. Это не означает, что другая информация в учебно-методических 

материалах не имеет значения. Если Вы посмотрите перечень вопросов для 

самоподготовки к семинарским занятиям, вопросы тестовых заданий и 

экзаменационные вопросы итоговой аттестации то обнаружите важность и 

невыделенной шрифтом информации.  

Для закрепления полученных в процессе самоподготовки знаний в конце 

каждой темы раздела Вы обнаружите примерные вопросы для самоконтроля. 

Ответив на эти вопросы, вы можете судить о степени своей подготовленности.  

Не всегда перечень представленной информации в учебно-методических 

материалах дисциплины позволяет удовлетворить интерес к рассматриваемому 

направлению физической культуры. Поэтому для более серьезной и глубокой 

подготовки по разделу предлагается список литературы для самостоятельного 

http://lib.sportedu.ru/
http://opace.ru/b/teoriya_i_metodika_fizicheskoy_kultury
http://dovosp.ru/j_dv
http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2014/09/07/sistema-fizicheskogo-vospitaniya-v-doshkolnykh-uchrezhdeniyakh
http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2014/09/07/sistema-fizicheskogo-vospitaniya-v-doshkolnykh-uchrezhdeniyakh
http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2014/09/07/sistema-fizicheskogo-vospitaniya-v-doshkolnykh-uchrezhdeniyakh


изучения. 

Кроме того, учебно-методические материалы содержат схемы, рисунки и 

таблицы для более качественного восприятия материала. Ссылки на эти 

материалы вы найдете в тексте. 

В качестве примера рассматриваются конкретные комплексы упражнений. 

Однако это не означает, что содержание занятий ограничивается только ими. 

Ваша задача заключается в том, чтобы осознать сущность этих упражнений, 

эффект, который они производят на организм человека и попытаться 

самостоятельно разработать подобные комплексы. Вы должны овладеть не 

схемой применения упражнений, а понять их направленность и эффект для 

того, чтобы творчески использовать их в процессе физического воспитания, 

придумывать и составлять авторские комплексы, обосновывая их 

предполагаемую эффективность. 

Приступая к изучению материала по дисциплине помните, что, посещая 

лекционные занятия Вы приобретете более надежные знания, так как работа с 

преподавателем дает неоспоримое преимущество – общение. Вы всегда можете 

задать интересующий вопрос и получить ответ. Сообщение материала 

сопровождается мультимедийными презентациями и упрощает понимание, 

кроме того, изложение информации преподавателем связано с использованием 

ярких примеров из практики. 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление 

теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на 

приобретение дополнительных знаний и развитие самостоятельной 

деятельности обучающихся. На семинарских занятиях происходит закрепление 

лекционного материала, а так же материала, предназначенного для 

самостоятельного изучения. Это происходит благодаря проведению опросов 

студентов по теме в форме беседы, интервью, проверки знаний с помощью 

тестовых материалов в форме анкетирования, составление комплексов 

упражнений по темам дисциплины в форме проектирования как 

индивидуально, так и в группах по 3-4 человека. 

По каждой из тем дисциплины на семинарских занятиях рассматриваются 

и обсуждаются наиболее важные и проблемные положения лекций, а также 

решаются задачи. 

На семинарских занятиях оцениваются и учитываются все виды 

активности студентов: устные ответы, дополнения к ответам других студентов, 

участие в дискуссиях, работа в группах, инициативный обзор проблемного 

вопроса, письменная работа реферативного типа. 

Семинарские занятия организованы так, что на каждом из них каждый 

студент активно участвует в работе, его знания подвергаются оценке, а 

соответствующие баллы идут в «общий зачет» по дисциплине. Поэтому 

студент заинтересован готовиться к каждому занятию без исключения.  

Практически на каждом семинарском занятии предусматривается 



контрольный устный опрос по рассматриваемой теме (вопросу темы), либо 

самостоятельная письменная или устная работа индивидуального или 

группового характера, либо тестирование. 

Некоторые семинарские занятия построены на основе разбора конкретных 

ситуации, подобранные таким образом, чтобы соединить теорию и практику в 

рамках темы учебного курса. Ситуации снабжены подробными вопросами, на 

которые студенты должны ответить в ходе проведения дискуссии. Ситуации 

выдаются преподавателем непосредственно на семинарском занятии. Часть 

ситуаций представлено 3.2.4 настоящего учебно-методического комплекса. 

Некоторые семинарские занятия будут проводиться в форме выступлений 

студентов с докладами по темам. Для подготовки и презентации докладов 

студентам следует придерживаться следующих рекомендаций: 

 по времени доклад должен занимать не более 10 минут, в которые студент 

должен уложить всю необходимую информацию по тематике и раскрыть 

полностью проблему; 

 при выступлении рекомендуется использовать мультимедийную технику 

для презентации ключевых аспектов доклада; 

 при подготовке доклада следует использовать несколько источников 

литературы. При этом не следует ограничивать себя только учебными 

изданиями, рекомендованными в Рабочей программе, а, в большей степени, 

использовать литературу периодического издания. 

На некоторых семинарских занятиях студенты решают задачи и отвечают 

на тестовые задания.  

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась надолго, 

целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой последовательности, 

поскольку последующие темы, как правило, опираются на предыдущие. 

Именно поэтому большая часть самостоятельной работы приурочена к 

семинарским занятиям. При подготовке к семинарам целесообразно за 

несколько дней до занятия внимательно 1-2 раза прочитать нужную тему, 

попытавшись разобраться со всеми теоретическими положениями и 

примерами. Если возникли трудности, обратиться за помощью к учебной, 

справочной литературе или к преподавателю за консультацией. За день до 

семинара необходимо еще 1-2 раза прочитать тему, повторить определения 

основных понятий, классификации, структуры и другие базовые положения. 

При этом желательно в отдельной тетради составлять логические схемы по 

каждой теме, позволяющие лучше понять материал учебной дисциплины путем 

структурирования, классифицирования и обобщения теоретического учебного 

материала. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

Перечень активных и интерактивных форм обучения используемых при 



освоении дисциплины: 

1. Проблемная лекция. Преподаватель в начале и по ходу изложения 

учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает 

студентов в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в 

проблемных ситуациях, обучаемые самостоятельно могут прийти к 

тем выводам, которые преподаватель должен сообщить в качестве 

новых знаний.  

2. Лекция с запланированными ошибками (лекция-провокация). После 

объявления темы лекции преподаватель сообщает, что в ней будет 

сделано определенное количество ошибок различного типа: 

содержательные, методические, поведенческие и т. д. Студенты в 

конце лекции должны назвать ошибки.  

3. Лекция-визуализация. В данном типе лекции передача преподавателем 

информации студентам сопровождается показом различных рисунков, 

структурно-логических схем, опорных конспектов, диаграмм и т. п. с 

помощью ТСО и ЭВМ (слайды, видеозапись, дисплеи, интерактивная 

доска и т. д.).  

4. Видеолекции Лекция преподавателя записывается на видеопленку. 

Методом нелинейного монтажа она может быть дополнена 

мультимедиа приложениями, иллюстрирующими изложение лекции. 

Такие дополнения не только обогащают содержание лекции, но и 

делают ее изложение более живым и привлекательным для 

слушателей. Несомненным достоинством такого способа изложения 

теоретического материала является возможность прослушать лекцию в 

любое удобное время, повторно обращаясь к наиболее трудным 

местам. Видеолекции могут быть доставлены в учебные центры на 

видеокассетах или компакт-дисках.  

5. Мультимедиа лекции. Для самостоятельной работы над лекционным 

материалом слушатели используют интерактивные компьютерные 

обучающие программы. Это учебные пособия, в которых 

теоретический материал, благодаря использованию мультимедиа 

средств, структурирован так, что каждый обучающийся может 

выбрать для себя оптимальную траекторию изучения материала, 

удобный темп работы над курсом и способ изучения, максимально 

соответствующий психофизиологическим особенностям его 

восприятия. Обучающий эффект в таких программах достигается не 

только за счет содержательной части и дружеского интерфейса, но и за 

счет использования, например, тестирующих программ, позволяющих 

обучающемуся оценить степень усвоения им теоретического учебного 

материала.  
 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 



 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Педагогика физической 

культуры и спорта».  

Технические средства обучения: 

         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky 

Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 

(он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

зачете/экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются 

ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 



люкс; 

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

в) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей 

(он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 

 

12.2.Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 

1. Информационно-развивающие: 

- демонстрация (демонстрация схем, табличного материала, 

использование дисплейного отражения информации – видеометод); 

- объяснение материала; 

- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств 

обучения; 

- лекция-беседа; 

- лекция с разбором конкретных ситуаций. 

2. Проблемно-поисковый (организация коллективной мыследеятельности в 

работе малыми группами: активная работа по поиску средств решения 

учебно-тренировочных задач; активная работа по нахождению вариантов 

решения воспитательных проблем). 

Групповой метод активного обучения, включающий анализ конкретных 

ситуаций. 

Индивидуальный метод активного обучения (работа с тетрадью, 

подготовка документации, конспектирование материала, подготовка реферата). 

 

 

 
 



Составитель (и): Минникаева Н.В. доцент каф.СОТ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


