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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 
по направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» и профилю 
подготовки «Дошкольное образование и иностранный язык» 

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 
 

ПК-3 
 
 

готовностью применять 
современные методики и 
технологии, методы 
диагностирования достижений 
обучающихся для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса 

Знать:  
- основные технологии диагностики 
и оценивания  уровня физической 
подготовки  личности, 
Уметь: 
- использовать методы 
диагностирования физических 
качеств, двигательных навыков и 
умений личности, а также уровня 
общего здоровья, 
Владеть: 
 -основными средствами 
физического воспитания, 
позволяющими обеспечивать  
высокие достижения в области 
физического воспитания, 

 
 

ПК-7 

- способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность 
обучающихся, их творческие 
способности 

Знать:  
-механизм стимулирования и 
активизации деятельности личности 
в области физического воспитания, 
Уметь:  

-  стимулировать 
обучающихся к развитию 
конкретных спортивных умений, 
Владеть:  
-методами и приемами, 
поддерживающими активность и 
самостоятельность обучающихся к 
занятиям физической культурой и 
укрепления здоровья, 

 
 

ПК-8 

готовностью обеспечению 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 

Знать: 
 - роль двигательной активности 
личности в сохранении здоровья, 
Уметь: 
- использовать знания в области 
физического воспитания для 
сохранения здоровья обучающихся, 
Владеть:  
-методиками в области физического 
воспитания, позволяющими 
сохранять здоровье личности,  

 
 
 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Теория и технология физического воспитания детей дошкольного 
возраста» относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального 
цикла ООП (Б.3.В.ОД.4).  

Данная дисциплина имеет большое значение для подготовки работников дошкольных 
учреждений, повышения их теоретического и практического уровня в области физического 
воспитания. 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». Освоение 
дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 
«Методическая работа в образовательной организации», «Организация игровой деятельности 
в дошкольном возрасте», «Организация работы с детьми с разным уровнем развития» и 
прохождения педагогической практики. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

3. Объем дисциплины 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 составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ),  144 

академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
72 

Аудиторная работа (всего): 72 
в т. числе:  

Лекции 36 
Семинары, практические занятия 36 
Практикумы  
Лабораторные работы  

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   

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
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 и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
ас
ах

)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1. Общие вопросы 
теории физического 
воспитания. 

24 8 8 8 Устный опрос 
Доклад 
тестирование 

2. Методологические, 
естественно-научные, 
психолого-
педагогические 
основы физического 
воспитания. 

18 6 6 6 Устный опрос 
Доклад 
тестирование 

3. Обучение ребенка 
двигательным 
действиям 

30 10 10 10 Устный опрос 
Доклад 
тестирование 

4. Основы организации 
физического 
воспитания в 
дошкольных 
учреждениях 

24 8 8 8 Устный опрос 
Доклад 
тестирование 

5. Диагностика 
физической 
подготовленности и 
сенсомоторного 
развития ребенка. 

12 4 4 4 Устный опрос 
Доклад 
тестирование 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 
Раздел 1. Общие вопросы теории физического воспитания. 

 
Содержание лекционного курса 

Тема 1.1. Введение в теорию физического воспитания. 
Основные понятия теории и методики физического воспитания. Методы исследования в 

теории методике физического воспитания. Содержание физической культуры дошкольника. 
Теория физического воспитания в системе образования и воспитания ребенка. Связь теории и 
методики физического воспитания с другими науками. Инновационные направления в 
развитии теории физического воспитания. 

Тема 1.2. Физическая культура как вид культуры. 
Понятие «Физическая культура» и ее связь с общей культурой. Структура физической 



культуры. Функции физической культуры. Значение физической культуры в современном 
обществе. 

Тема 1.3.Историческая обусловленность создания систем физического воспитания в 
нашей стране и за рубежом. 

Народные традиции как предпосылки развития физической культуры. Значение идей 
прогрессивных общественных деятелей для развития системы физического воспитания. 
Создание оригинальной системы физического воспитания в России (П.Ф.Лесгафт). Этапы 
развития научно-методических основ системы физического воспитания в России. Цель и 
основные звенья современной системы физического воспитания. 

Тема 1.4. Преподавание курса «Теория и технология физического воспитания детей 
дошкольного возраста» в вузах. 

Специфика дисциплины. Цель, задачи, содержание курса. Анализ структуры и 
содержания программы. Планирование работы по курсу (календарно-тематическое и 
поурочное). Специфика проведения теоретических и практических занятий по физическому 
воспитанию. Подготовка к уроку. Учет успеваемости. 

Темы практических/семинарских занятий 
1. Научные основы физического воспитания детей дошкольного возраста. 
2. Роль физических упражнений в жизнедеятельности человека. 
3. Система наук о физическом воспитании. 
4. Физическая культура в системе воспитания детей дошкольного возраста. 

 
Раздел 2. Методологические, естественнонаучные, психолого-педагогические 
основы физического воспитания. 

 
Содержание лекционного курса 

Тема 2.1. Общие вопросы теории физического воспитания. 
Понимание взаимосвязи всех сторон воспитания, о гармоничном развитии человека, о 

ведущей роли воспитания и условий жизни (социальных и природных) в формировании 
личности. Основные понятия теории физического воспитания: физическое развитие, 
физическая подготовленность, физическая подготовка, физическое совершенство, физическое 
воспитание, физическое образование, физическая культура, двигательная активность. Связь 
теории и методики физического воспитания с науками естественнонаучного и 
педагогического блоков. 

Тема 2.2. Формирование здорового образа жизни средствами физической культуры. 
Физическое воспитание как процесс приобщения ребенка к физической культуре. 

Понятие здоровье, здоровый образ жизни, компоненты здоровья, факторы здоровья. Понятие 
«физическая культура, ценности физической культуры. Здоровый образ жизни как основа 
физической культуры человека. 

Задачи и средства физического воспитания, обеспечивающие гармоничное развитие 
ребенка. Характеристика физических упражнений как основного средства физического 
воспитания. 

Тема 2.3. Развитие произвольных движений ребенка от рождения до 7 лет. 
Особенности психофизиологического развития детей рождения до 7 лет. Особенности 

развития моторики. Сущность понятий: рост и развитие. Их соотношение в процессе обучения 
и воспитания. Закономерности роста и развития ребенка. 

Факторы и этапы развития ребенка в разные возрастные периоды. Этапы образования 
условных рефлексов. Образование динамического стереотипа. Режим и его значение. 
Оздоровительно-закаливающие мероприятия. Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
Воспитание привычек и навыков двигательных действий. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

1. Основные понятия системы физического воспитания. 
2. Научные основы организации здорового образа жизни детей дошкольного возраста. 
3. Биологические основы обучения детей двигательным действиям. 



 
Раздел 3. Обучение ребенка двигательным действиям 

 
Содержание лекционного курса 

Тема 3.1. Средства формирования физической культуры личности. 
Физические упражнения как основное средство формирования физической культуры 

личности. Факторы, определяющие воздействие физических упражнений. Классификация 
физических упражнений. Понятие о технике движений. 

Тема 3.2. Методические принципы занятий физическими упражнениями. 
Методические принципы: сознательности и активности, наглядности, доступности, 

систематичности. 
Принципы, выражающие специфические закономерности занятий физическими 

упражнениями: непрерывности, прогрессирования воздействий, цикличности, возрастной 
адекватности педагогического воздействия.  

Тема 3.3. Общие подходы в обучении ребенка физическим упражнениям. 
Цель и задачи обучения двигательным действиям. Виды двигательных действий. Этапы 

обучения двигательным действиям. Методы и приемы обучения двигательным действиям. 
Управление процессом обучения. 

Тема 3.4. Двигательные навыки, закономерности их формирования. 
Сущность понятий: двигательное умение, двигательный навык, их соотношение в 

процессе образования двигательного стереотипа. Закономерности формирования 
двигательных стереотипов. Система управления двигательным актом. Условия успешного 
формирования двигательного навыка: осознанность, влияние эмоций, роль психологической 
установки в процессе их формирования. Этапы обучения детей физическим упражнениям. 

Тема 3.5. Методика развития физических качеств детей дошкольного возраста. 
Физиологическая сущность двигательных способностей и физических качеств (силы, 

выносливости, скорости, координации, гибкости). Периоды развития моторики человека. 
Понятие «двигательный возраст». Сенситивные периоды для развития двигательных качеств. 
Методы и приемы развития двигательных качеств. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

1. Методы обучения дошкольников физическим упражнениям. 
2. Методика проведения подвижных игр в разных возрастных группах. 
3. Гимнастика для дошкольников. 
4. Элементы легкой атлетики для дошкольников. 
5. Спортивные упражнения для детей дошкольного возраста. 
Раздел 4. Основы организации физического воспитания в дошкольных 

учреждениях. 
Содержание лекционного курса 

Тема 4.1. Формы построения занятий физическими упражнениями. 
Общая характеристика форм построения занятий. Классификация занятий урочного 

типа. Содержание и построение занятий урочного типа. Общая характеристика занятий 
неурочного типа. 

Тема 4.2. Организация и методика проведения различных видов двигательной 
деятельности ребенка (физкультурные занятия). 

Физкультурные занятия как одна из форм организации двигательной деятельности детей 
в дошкольных учреждениях. Виды физкультурных занятий, их специфика, структура и 
содержание. Методика организации и проведения физкультурных занятий в дошкольных 
учреждениях. Принципы отбора физических упражнений для занятия. Характер психической 
и физической нагрузки (общая и моторная плотность), приемы ее регулирования. 
Особенности проведения физкультурных занятий на воздухе. 

Тема 4.3. Организация и методика проведения различных видов двигательной 
деятельности ребенка. 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня. Утренняя гимнастика, гимнастика 



после дневного сна. Физкультминутки, их содержание и использование на различных 
занятиях (развитии речи, математике, изобразительной деятельности и др.).  Закаливающие 
мероприятия. Физиологические особенности воздействия закачивающих процедур на 
организм ребенка. Виды закаливания, методика их планирования, организации и проведения с 
детьми разных возрастных групп. Экскурсии, прогулки, самостоятельная активность детей, 
активный отдых. 

Тема 4.4. Организация работы по физическому воспитанию в дошкольных 
учреждениях. 

Лица, ответственные за организацию физического воспитания в дошкольном 
учреждении. Обязанности работников ДОУ: заведующей, методиста, старшего воспитателя, 
медсестры, воспитателя, помощника воспитателя, кружковых работников, инструктора по 
физической культуре. 

Сущность и содержание деятельности инструктора по физической культуре в процессе 
организации физического воспитания в ДОУ. Основные направления деятельности. 
Особенности организации работы с семьей, содержание и формы работы с родителями. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

1. Формы организации физического воспитания в дошкольном учреждении. 
2. Фитнесс-технологии в дошкольном учреждении: игровой стретчинг, фитбол-

гимнастика, ритмическая гимнастика, креативная гимнастика. Дыхательная 
гимнастика. 

3.  Экология физического воспитания дошкольников. 
4. Анализ базисных и альтернативных программ и технологий физического воспитания 

в дошкольных учреждениях.  
 

Раздел 5. Диагностика физической подготовленности и сенсомоторного развития 
ребенка. 

 
 Содержание лекционного курса 

 
Тема 5.1. Медико-педагогический контроль в дошкольном учреждении. 
Организация и проведение медико-педагогического контроля в ДОУ. Направления: 

медицинское обследование и оценка состояния здоровья детей, диагностика физической 
подготовленности и сенсомоторного развития ребенка, оценка состояния осанки. Изучение 
двигательной активности ребенка. 

Тема 5.2. Медико-педагогические наблюдения за организацией различных форм 
физического воспитания в дошкольном учреждении. 

Цель и задачи наблюдения различных форм физического воспитания. Определение 
общей и моторной плотности занятий. Метод пульсометрии и построение физиологической 
кривой занятия. Физиологическое утомление, внешние признаки утомления и недостаточной 
нагрузки на занятии. Гигиенические требования к одежде детей. Оборудование и спортивный 
инвентарь, правила эксплуатации и гигиенические требования. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

1. Анализ документов контроля и учета и отчетности по физическому воспитанию в 
дошкольном учреждении. 

2. Физиологические методы в медико-биологическом контроле состояния детей 
дошкольного возраста. 

 
Примерные вопросы для самостоятельной работы 

1. Актуальные проблемы теории и методики физического воспитания детей. 
2. Характеристика физических упражнений как основного средства физического 

воспитания. 
3. Классификация физических упражнений, их значение для всестороннего развития 



детей. 
4. Виды и этапы формирования двигательных навыков. Особенности методики их 

формирования на каждом этапе. 
5. Исходные положения (классификация, правила записи). 
6. Строевые упражнения. Методика обучения строевым упражнениям в дошкольном 

возрасте. 
7. Обучение плаванию детей дошкольного возраста. 
8. Обучение катанию на коньках детей дошкольного возраста. 
9. Обучение ходьбе на лыжах детей дошкольного возраста. 
10. Обучение езде на велосипеде, самокате детей дошкольного возраста. 
11. Обучение катанию на санках детей дошкольного возраста. 
12. Содержание, организация и методика проведения индивидуальной работы по 

физическому воспитанию с дошкольниками. 
13. Содержание, организация и методика проведения прогулок за пределы участка 

детского сада. Организация элементарного туризма. 
14. Содержание, организация и методика проведения занятий в условиях семьи. 

Домашние задания, их роль в развитии моторики семьи. 
15. Методы контроля содержания физкультурных занятий в ДОУ. 
16. Регулирование физической, психической и эмоциональной нагрузок на занятии. 
17. Общая и моторная площадь занятия. Способы повышения моторной плотности 

занятия. 
18. Структура физкультурного занятия и частные задачи отдельных частей занятия. 

Типы занятий. 
19. Содержание, организация и руководство самостоятельной двигательной активностью 

детей разных возрастных групп. 
20. Содержание условий  для самостоятельной деятельности. 
21. Содержание, организация и проведение спортивных праздников и спортивного 

досуга с детьми дошкольного возраста. 
22. Особенности развития движений  детей первого года жизни. 
23. Особенности развития движений  детей младшего дошкольного возраста. 
24. Особенности развития движений  детей старшего дошкольного возраста. 
25. Признаки правильной осанки. Условия ее формирования. 
26. Виды отклонений осанки. Пути их коррекции. Педагогический контроль и 

формирование стереотипа правильной осанки в повседневной жизни. 
27. Массаж и корригируюшие упражнения при плоскостопии. 
28. Создание условий для реализации двигательной активности детей. 
29. Формы и методы медицинского контроля физического развития и воспитания детей в 

детском саду. 
30. Направления, задачи и содержание форм работы руководителя по физическому 

воспитанию в детском саду. 
31. Тематическая проверка детских учреждений. 
32. Диагностика физической подготовленности детей. 
33. Влияние пальчиковой гимнастики на психофизическое состояние детей. 
34. Использование здоровье сберегающих технологий в практике ДОУ. 

 
Примерные темы рефератов. 

1. Повышение педагогической культуры родителей в области физического 
воспитания детей. 

2. Нетрадиционные формы и методы работы с детьми в «группе здоровья». 
3. Методика определения физической подготовленности детей (возраст по 

выбору). 
4. Особенности полового воспитания детей старшего дошкольного возраста на 

физкультурных занятиях. 
5. Формирование у детей навыков здорового образа жизни. 



6. Формирование взаимоотношений у детей разновозрастной группы на 
физкультурных занятиях. 

7. Формирование профессиональных навыков у инструктора по физической 
культуре. 

8. Развитие координационных способностей у детей дошкольного возраста на 
сюжетных физкультурных занятиях. 

9. Особенности оздоровительно-воспитательной работы с детьми старшего 
дошкольного возраста. 

10. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 
11. Сравнительный анализ образовательных программ по физическому воспитанию 

дошкольников. 
12. Характеристика информационно-рецептивного метода физического воспитания. 
13. Характеристика репродуктивного метода физического воспитания. 
14. Характеристика методов проблемного обучения в физическом воспитании. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
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 

 

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 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

 Раздел 1. ПК 8 
Знать: 
 - роль двигательной активности 
личности в сохранении здоровья, 
Уметь: 
- использовать знания в области 
физического воспитания для 
сохранения здоровья 
обучающихся, 
Владеть:  
-методиками в области 
физического воспитания, 
позволяющими сохранять 
здоровье личности,  

 
Устный 
опрос 
 
Доклад 
 
 
 
 
тестирование 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

  
 
 
 
 

ПК 7 
Знать:  
-механизм стимулирования и 
активизации деятельности 
личности в области физического 
воспитания, 
Уметь:  
-  стимулировать обучающихся к 
развитию конкретных спортивных 
умений, 
Владеть:  
-методами и приемами, 
поддерживающими активность и 
самостоятельность обучающихся к 
занятиям физической культурой и 
укрепления здоровья, 

 
Устный 
опрос 
 
 
 
Доклад 
 
 
 
 
тестирование 

 Раздел 2. ПК 3 
Знать:  
- основные технологии 
диагностики и оценивания  уровня 
физической подготовки  личности, 
Уметь: 
- использовать методы 
диагностирования физических 
качеств, двигательных навыков и 
умений личности, а также уровня 
общего здоровья, 
Владеть: 
 -основными средствами 
физического воспитания, 
позволяющими обеспечивать  
высокие достижения в области 
физического воспитания, 

Устный 
опрос 
 
 
 
Доклад 
 
 
 
 
тестирование 

  
 
 
 
 

ПК 7 
Знать:  
-механизм стимулирования и 
активизации деятельности 
личности в области физического 
воспитания, 
Уметь:  
-  стимулировать обучающихся к 
развитию конкретных спортивных 
умений, 
Владеть:  
-методами и приемами, 
поддерживающими активность и 
самостоятельность обучающихся к 
занятиям физической культурой и 
укрепления здоровья, 

 
Устный 
опрос 
 
 
 
Доклад 
 
 
 
 
тестирование 

  ПК 8 
Знать: 

 
Устный 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

 - роль двигательной активности 
личности в сохранении здоровья, 
Уметь: 
- использовать знания в области 
физического воспитания для 
сохранения здоровья 
обучающихся, 
Владеть:  
-методиками в области 
физического воспитания, 
позволяющими сохранять 
здоровье личности,  

опрос 
 
 
 
Доклад 
 
 
 
 
тестирование 

 Раздел 3. ПК 3 
Знать:  
- основные технологии 
диагностики и оценивания  уровня 
физической подготовки  личности, 
Уметь: 
- использовать методы 
диагностирования физических 
качеств, двигательных навыков и 
умений личности, а также уровня 
общего здоровья, 
Владеть: 
 -основными средствами 
физического воспитания, 
позволяющими обеспечивать  
высокие достижения в области 
физического воспитания, 

Устный 
опрос 
 
 
 
Доклад 
 
 
 
 
тестирование 

  
 
 
 
 

ПК 7 
Знать:  
-механизм стимулирования и 
активизации деятельности 
личности в области физического 
воспитания, 
Уметь:  
-  стимулировать обучающихся к 
развитию конкретных спортивных 
умений, 
Владеть:  
-методами и приемами, 
поддерживающими активность и 
самостоятельность обучающихся к 
занятиям физической культурой и 
укрепления здоровья, 

 
Устный 
опрос 
 
 
 
Доклад 
 
 
 
 
тестирование 

  ПК 8 
Знать: 
 - роль двигательной активности 
личности в сохранении здоровья, 
Уметь: 
- использовать знания в области 

 
Устный 
опрос 
 
 
 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

физического воспитания для 
сохранения здоровья 
обучающихся, 
Владеть:  
-методиками в области 
физического воспитания, 
позволяющими сохранять 
здоровье личности,  

Доклад 
 
 
 
 
тестирование 

 Раздел 4. ПК 3 
Уметь: 
- использовать методы 
диагностирования физических 
качеств, двигательных навыков и 
умений личности, а также уровня 
общего здоровья, 
Владеть: 
 -основными средствами 
физического воспитания, 
позволяющими обеспечивать  
высокие достижения в области 
физического воспитания, 

 
 
 
Доклад 
 
 
 
 
тестирование 

  
 
 
 
 

ПК 7 
Знать:  
-механизм стимулирования и 
активизации деятельности 
личности в области физического 
воспитания, 
Уметь:  
-  стимулировать обучающихся к 
развитию конкретных спортивных 
умений, 
Владеть:  
-методами и приемами, 
поддерживающими активность и 
самостоятельность обучающихся к 
занятиям физической культурой и 
укрепления здоровья, 

 
Устный 
опрос 
 
 
 
Доклад 
 
 
 
 
тестирование 

  ПК 8 
Знать: 
 - роль двигательной активности 
личности в сохранении здоровья, 
Уметь: 
- использовать знания в области 
физического воспитания для 
сохранения здоровья 
обучающихся, 
Владеть:  
-методиками в области 
физического воспитания, 
позволяющими сохранять 
здоровье личности,  

 
Устный 
опрос 
 
 
 
Доклад 
 
 
 
 
тестирование 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

 Раздел 5. ПК 3 
Знать:  
- основные технологии 
диагностики и оценивания  уровня 
физической подготовки  личности, 
Уметь: 
- использовать методы 
диагностирования физических 
качеств, двигательных навыков и 
умений личности, а также уровня 
общего здоровья, 
Владеть: 
 -основными средствами 
физического воспитания, 
позволяющими обеспечивать  
высокие достижения в области 
физического воспитания, 

 
Устный 
опрос 
 
 
 
Доклад 
 
 
 
 
 
тестирование 

  ПК 8 
Знать: 
 - роль двигательной активности 
личности в сохранении здоровья, 
Уметь: 
- использовать знания в области 
физического воспитания для 
сохранения здоровья 
обучающихся, 
Владеть:  
-методиками в области 
физического воспитания, 
позволяющими сохранять 
здоровье личности,  

 
Устный 
опрос 
 
 
 
Доклад 
 
 
 
 
тестирование 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен. 

а)  типовые вопросы для подготовки к экзамену. 
1. Предмет теории физического воспитания детей, его специфика. Экспериментальные 

методы в теории физического воспитания детей дошкольного возраста. Взаимосвязь 
с другими науками. 

2. Цель и задачи физического воспитания детей дошкольного возраста на современном 
этапе. Формирование основ здорового образа жизни и культуры здоровья средствами 
физического воспитания. 

3. Общая характеристика средств физического воспитания детей. Специфика средств 
физического воспитания детей дошкольного возраста, их характеристика.  

4. Система принципов физического воспитания, их характеристика. 
5. Характеристика общепедагогических методов обучения, применяемых в процессе 

физического воспитания. Характеристика наглядных приемов и методов обучения. 
Характеристика словесных приемов и методов обучения. Характеристика 
практических приемов и методов обучения. 

6. Характеристика специфических приемов и методов обучения. 



7. Сущность обучения двигательным действиям. Характеристика этапов обучения детей 
двигательным действиям. 

8. Этапы обучения дошкольников двигательным действиям (цель, задачи, содержание 
каждого этапа).  

9. Характеристика физических упражнений как основного средства физического 
воспитания дошкольников (Временная, пространственная, динамическая, 
ритмическая, качественные характеристики упражнений). 

10. Различные классификации физических упражнений, их характеристика. 
11. Понятие техники двигательного действия, ее компоненты. 
12. Особенности психомоторного развития детей дошкольного возраста. 
13. Особенности развития скоростных способностей у детей дошкольного возраста 

(физиологическая сущность, виды, методика развития). 
14. Особенности развития силовых способностей у детей дошкольного возраста 

(физиологическая сущность, виды, методика развития). 
15. Особенности развития координационных способностей у детей дошкольного 

возраста (физиологическая сущность, виды, методика развития). 
16. Особенности развития гибкости у детей дошкольного возраста (физиологическая 

сущность, виды, методика развития). 
17. Особенности развития выносливости у детей дошкольного возраста 

(физиологическая сущность, виды, методика развития). 
18. Особенности развития скоростно-силовых способностей у детей дошкольного 

возраста (физиологическая сущность, виды, методика развития). 
19. Характеристика общепедагогических методов обучения, применяемых в процессе 

физического воспитания. 
20. Сущность обучения двигательным действиям. Методологические основы теории 

обучения двигательным действиям. 
21. Единство развития, обучения и воспитания в процессе физического воспитания 

дошкольников. 
22. Понятие о двигательных умениях  навыках. 
23. Законы формирования двигательных навыков. Стадии формирования двигательных 

навыков. Условия формирования. 
24. Сущность понятия «двигательное действие». Виды двигательных действий. Их 

структура. 
25. Сущность многоуровневой системы управления двигательным актом. 
26. Общая характеристика процесса обучения двигательным действиям. Развитие теории 

обучения двигательным действиям. 
27. Подвижные игры в физическом воспитании ребенка. Классификация подвижных игр. 
28. Характеристика подвижных игр как  средства и метода физического воспитания 

дошкольников (цель, правила, роли, сюжет, содержание и структура). Методика 
организации и проведения подвижных игр с детьми дошкольного возраста. 

29. Утренняя гимнастика. Схема построения занятия. Требования к подбору упражнений. 
30. Фитнесс-технологии в дошкольном учреждении: игровой стретчинг, фитбол-

гимнастика, ритмическая гимнастика, креативная гимнастика. Дыхательная 
гимнастика. 

31. Особенности методики проведения утренней гимнастики в разных возрастных 
группах. 

32. Ходьба. Техника различных видов ходьбы. Методика обучения различным видам 
ходьбы детей дошкольного возраста. 

33. Бег. Характеристики техники бега. Методика обучения бегу детей дошкольного 
возраста. 

34. Прыжки. Характеристики техники различных видов прыжков. Методика обучения 
прыжкам детей дошкольного возраста. 

35. Лазание. Характеристики техники различных видов лазания. Методика обучения 
лазанию детей дошкольного возраста. 



36. Особенности развития координации у детей дошкольного возраста. (физиологическая 
сущность, виды, методика). 

37. Методика обучения детей общеразвивающим упражнениям. Обучение правильному 
дыханию. Дозировка нагрузки, темп занятия. Требования к подбору упражнений. 

38. Исторический аспект развития и становления системы физического воспитания. 
39. Сущность понятий «двигательные способности» и «физические качества» (виды, 

характеристика). 
40. Занятия по физической культуре – основная форма организованного, 

систематического обучения. 
41. Обучение детей физическим упражнениям. Задачи обучения движениям на занятии. 

Структура физкультурного занятия. Гигиенические требования к структуре и 
содержанию общефизических упражнений в каждой части занятия. 

42. Воспитание правильной осанки у детей дошкольного возраста. 
43. Гимнастика как средство и метод физического воспитания ребенка (виды 

гимнастики, их характеристика).  
44. Инспектирование дошкольных учреждений по разделу «Физическое воспитание». 
45. Планирование работы по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях. 
46. Спортивные игры для детей дошкольного возраста, характеристика, особенности 

техники движений. Методика обучения дошкольников спортивным играм. 
47. Физкультминутки, их физиологическое значение. Обоснование их проведения на 

занятиях. Особенности проведения различных физкультминуток. Требования к 
подбору упражнений и методика их проведения. Дозировка, темп, длительность. 

48. Физическая, психическая и эмоциональная нагрузка на занятиях. Приемы 
регулирования нагрузки. Физиологическая кривая занятия. Общая и моторная 
плотность занятия. Признаки утомления или недостаточной нагрузки на занятии. 

49. Содержание и методика индивидуальной работы с детьми. Занятия с небольшими 
группами. Задания на дом. 

50. Прогулки и экскурсии: виды, содержание, методика организации и проведения. 
51. Виды физкультурных занятий (особенности структуры и содержания). Особенности 

проведения физкультурных занятий в помещении, на воздухе в разное время года. 
52. Понятие «двигательная реакция», структура, компоненты, виды. 
53. Лица, ответственные за организацию работы по физическому воспитанию в 

дошкольных учреждениях. Содержание работы методиста по физическому 
воспитанию в ДОУ. Деятельность педагога по физическому воспитанию. 

54. Медико-педагогический контроль физического воспитания дошкольников. 
Диагностическая работа педагога по физическому воспитанию в ДОУ. 

55. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня (характеристика, формы, 
содержание). 

56. Физкультурный досуг (виды, значение, содержание) для детей дошкольного возраста. 
57. Физиологическая сущность закаливания. Основные принципы. Виды закаливающих 

процедур. Методика организации и проведения закаливания в ДОУ. 
58. Экология физического воспитания дошкольников. 
59. Организация самостоятельной двигательной деятельности детей как условие общего 

развития ребенка. Руководство самостоятельной двигательной деятельностью 
дошкольников. 

60. Использование здоровьесберегающих технологий в детском дошкольном 
учреждении. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
Экзамен проводится по окончании изучения дисциплины. Экзамен дифференцирован 

отметкой, билет состоит из двух вопросов. При оценке знаний учитывается правильность и 
осознанность изложения содержания, полнота раскрытия понятий дисциплины.  

 
в)  описание шкалы оценивания 



Оценка «отлично»: ответы полные, даны на все вопросы; четко и правильно даны 
определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы научные термины. 

Оценка «хорошо»: раскрыто основное содержание вопросов (при ответе на 5 вопросов 
или 4 вопроса); в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные, допущены незначительные 
неточности в демонстрации на наглядных пособиях, допущены нарушения  
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов. 

Оценка «удовлетворительно»:  не полно раскрыто содержание всех вопросов  или  3-4-
х вопросов; допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определений понятий, допущены ошибки при демонстрации. 

Оценка «неудовлетворительно»: основное содержание вопросов на раскрыто; не даны 
ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; допущены грубые ошибки в определении 
понятий, при использовании терминологии.     

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

Тестовые задания для проверки знаний студентов по курсу 
1.Утренняя гимнастика проводится ... 

а) только на воздухе; 
б) на воздухе и в хорошо проветренном помещении; 
в) только в групповой комнате. 

2. Продолжительность утренней гимнастики в подготовительной к школе группе 
составляет: 

а) 3-5 мин; 
б) 10-12 мин; 
в) 15-20 мин; 
г) более 25 мин. 

3. В комплекс утренней гимнастики входят упражнения: 
а) на этапе разучивания; 
б) на этапе уточнения, исправления ошибок; 
в) на этапе совершенствования. 

4. Утреннюю гимнастику необходимо проводить: 
а) 4 раза в неделю; 
б) через день; 
в) по усмотрению воспитателя; 
г) ежедневно. 

5. Организация утренней гимнастики в младшей группе проходит ... 
а) в колонну по одному; 
б) в шеренгу; 
в) в кругу или стайкой. 

6. Основная физическая нагрузка на утренней гимнастике приходится на ... 
а) общеразвивающие упражнения; 
б) бег и прыжки; 
в) строевые упражнения. 

2. Установите последовательность проведения упражнений 
Общеразвивающие упражнения на утренней гимнастике подбираются в следующем порядке: 
а) для мышц спины, туловища и брюшного пресса; 
б) для ног, стопы; 
в) для рук и плечевого пояса . 
3. Установите соответствие между названием упражнения и для какой группы 
мышц это упражнение используется 
Группы мышц Название упражнения 
для рук а) «Велосипед»; и плечевого пояса; б) «Маятник»; 
для мышц туловища в) «Мельница»; 



и брюшного пресса; г) «Растягивание резины»; 
з) для ног, стопы. д) «Насос»; 
е) «Цирковыелошадки». 
4. Закончите утверждающее высказывание 
Одежда детей на утренней гимнастике должна быть ... 
Температура воздуха в помещении в течение всей утренней гимнастике поддерживает- 
ся в пределах , "С. 
5. Выберите из предложенных несколько правильных ответов 
1. Укажите приемы усложнения общеразвивающих упражнений на утренней 
гимнастике: 
а) изменение исходного положения; 
б) введение счета; 
в) введение предметов; 
г) использование наглядных ориентиров; 
д) увеличение дозировки и темпа выполнения. 
2. Использование в ходе утренней гимнастике предметов влияет на: 
а) мобилизацию индивидуальных возможностей; 
б) учащение дыхания; 
в) результативность качества движений; 
г) эмоциональное состояние. 
3. В утреннюю гимнастику обязательно включаются упражнения для профилактики ... 
а) плоскостопия; 
б) зрения; 
в) нарушения осанки; 
г) простудных заболеваний. 
4. Количество упражнений на утренней гимнастике зависит от: 
а) сложности упражнений; 
б) возраста детей; 
в) этапа обучения; 
г) места проведения и физической подготовки детей. 
1. Формы работы с детьми 1-го года жизни: 
а) самостоятельная двигательная деятельность; 
б) игры - занятия; 
в) подвижные игры; 
г) гимнастика и массаж; 
д) физкультурные занятия. 
2. Задачи физического воспитания 1-го года жизни: 
а) закаливание детского организма; 
б) воспитание навыков культуры поведения; 
в) преобладание бодрого настроения; 
г) обучение физическим упражнениям; 
д) обеспечение полноценного физического развития; 
е) развитие психических процессов; 
ж) предохранение нервной системы детей от переутомления. 
3. Средства физического воспитания детей 1-го года жизни: 
а) правильное питание; 
б) хороший гигиенический уход; 
в) подвижные игры; 
г) природные факторы; 
д) общеразвивающие упражнения; 
е) создание благоприятных условий для развития движений. 
4. Выделите условия, необходимые для организации самостоятельной двигательной 
деятельности ребенка 1-го года жизни: 
а) наличие пространства для движений; 



б) большое количество мягких игрушек; 
в) наличие игрушек, удобных для захвата; 
г) лестница-стремянка; 
д) разные по количеству и размерам игрушки; 
е) гимнастическая скамейка. 
5. Выберите игрушки и пособия, с которыми можно организовывать игры- 
занятия: 
а) домино; 
б) погремушки; 
в) обручи; 
г) мячи разного размера; 
д) лото; 
е) заводные игрушки; 
ж) игрушки-вкладыши; 
з) гимнастическая палка. 
6.Выберите из предложенных правильный ответ. Ходьбе перекатом с пятки на носок 
начинают обучать... 
а) с первой младшей группы; 
б) со второй младшей группы; 
в) со средней группы; 
г) со старшей группы; 
д) с подготовительной к школе группы. 
7. Ходьба с высоким подниманием колена проводится, начиная... 
а) с первой младшей группы; 
б) со второй младшей группы; 
в) со средней группы; 
г) со старшей группы; 
д) с подготовительной к школе группы. 
8. Ходьба с высоким подниманием коленей... 
а) нога ставится перекатом с пятки на носок; 
б) выносимая вперед нога ставится согнутой в колене на всю стопу. Другая нога 
сзади стоит на носке. Толчок производится носком сзади стоящей ноги; 
в) нога ставится сначала на переднюю часть, затем на всю стопу. Согнутая в колене нога 
поднимается вперед-вверх. Бедро принимает горизонтальное положение, голень 
образует с бедром прямой угол, носок оттянут вниз. 
9. Медленный бег – это  
а) выдерживать небольшой темп, не ускорять и не замедлять его, бежать ритмич- 
но. Шаги делать короткие, ногу ставить на переднюю часть стопы или эластично с пятки на 
носок. Движения рук спокойные, руки согнуты в локтях на уровне пояса, плечи слегка 
расслаблены; 
б) туловище наклонено вперед несколько больше обычного, руки на поясе. Со- 
гнутая в колене нога после толчка отводится назад; 
в) выполняется на передней части стопы или на носках. Шаг широкий, стреми- 
тельный. Движения рук активные в такт с беговыми шагами. Делать энергичные отталкивания 
толчковой ногой, хорошо ее выпрямляя. Маховую ногу выносить вперед-вверх. Туловище 
наклонено вперед по ходу движения, голова с ним на одной линии. Плечи развернуты, не 
напряжены, смотреть вперед. 

 
Критерии оценивания теста: 
При тестировании учитывается количество правильных ответов .  
Общее количество вопросов – 100%.   
Оценка «зачтено» - 70% правильных ответов. 
Оценка «незачтено» - менее 70% правильных ответов. 

 



Примерные темы докладов и сообщений 
1. Повышение педагогической культуры родителей в области физического 

воспитания детей. 
2. Нетрадиционные формы и методы работы с детьми в «группе здоровья». 
3. Методика определения физической подготовленности детей (возраст по 

выбору). 
4. Особенности полового воспитания детей старшего дошкольного возраста на 

физкультурных занятиях. 
5. Формирование у детей навыков здорового образа жизни. 
6. Формирование взаимоотношений у детей разновозрастной группы на 

физкультурных занятиях. 
7. Формирование профессиональных навыков у инструктора по физической 

культуре. 
8. Развитие координационных способностей у детей дошкольного возраста на 

сюжетных физкультурных занятиях. 
9. Особенности оздоровительно-воспитательной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста. 
10. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 
11. Сравнительный анализ образовательных программ по физическому воспитанию 

дошкольников. 
12. Характеристика информационно-рецептивного метода физического воспитания. 
13. Характеристика репродуктивного метода физического воспитания. 
14. Характеристика методов проблемного обучения в физическом воспитании. 

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. 

 
Примерные вопросы для устного опроса: 

1. Какова характеристика общеразвивающих упражнений? 
2. По какому основному признаку классифицируются общеразвивающие упражнения? 
3. Для чего необходимо знать классификацию общеразвивающих упражнений по 
анатомическому признаку? 
4. Что такое комплекс общеразвивающих упражнений? 
5. Что такое исходное положение? 
6. Чем отличается терминологическая запись упражнений с предметами? 
7. Каковы правила подбора упражнений для составления комплекса? 
8. Какие упражнения выполняются после прыжков и бега? 
9. Какие упражнения, способствуют укреплению брюшного пресса (назовите 5 
упражнений)? 



10. Какое влияние оказывает исходное положение на выполнение общеразвивающего 
упражнения? 
11. Как влияет исходное положение на сложность упражнений? 
12. Что входит в понятие «дозировка нагрузки»? 
13. Какую педагогическую направленность придает общеразвивающим упражнениям 
использование предметов? 
14. Каковы особенности общеразвивающих упражнений для детей младшего дошкольного 
возраста? 
15. Почему общеразвивающие упражнения имитационного характера используются 
преимущественно в младших группах? 
16. Как связано с физиологией дыхания произнесение звуков во время выполнения 
общеразвивающих упражнений? 
17. Каковы принципиальные отличия руководства общеразвивающими упражнениями 
в младшей и старшей группах? 
18. Какие задачи решаются в процессе выполнения общеразвивающих упражнений в младшей 
(средней, старшей) группе? 
19. Какие требования предъявляются к отбору общеразвивающих упражнений в младшей 
(средней, старшей) группе? 
20. Какая организация детей при выполнении общеразвивающих упражнений в младшей 
(средней, старшей) группе? 
21. Какие методические приемы используются в младшей (средней, старшей) группе при 
выполнении общеразвивающих упражнений. 

 
Критерии оценивания устного опроса: 
Оценка «5»- выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает приводя примеры из практики или 
своего опыта. 

Оценка «4»- ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 
незначительные ошибки. 

Оценка «3»- выставляется за ответ в котором отсутствует логическая 
последовательность, имеются проблемы в материале, нет должной аргументации и умения 
применить знания в своем опыте. 

Оценка «2»- выставляется за непонимание материала программы. 
 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

 
Экзамен проводится по окончании изучения дисциплины. Экзамен дифференцирован 

отметкой, билет состоит из двух вопросов. При оценке знаний учитывается правильность и 
осознанность изложения содержания, полнота раскрытия понятий дисциплины.  

Оценка «отлично»: ответы полные, даны на все вопросы; четко и правильно даны 
определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы научные термины. 

Оценка «хорошо»: раскрыто основное содержание вопросов (при ответе на 5 вопросов 
или 4 вопроса); в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины; ответ самостоятельный; определения понятий неполные, допущены незначительные 
неточности в демонстрации на наглядных пособиях, допущены нарушения  
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов. 

Оценка «удовлетворительно»:  не полно раскрыто содержание всех вопросов  или  3-4-
х вопросов; допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определений понятий, допущены ошибки при демонстрации. 



Оценка «неудовлетворительно»: основное содержание вопросов на раскрыто; не даны 
ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; допущены грубые ошибки в определении 
понятий, при использовании терминологии.     

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник для 
ВПО / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 11-е изд., стер. - Москва  : Академия, 2013. - 
479 с. 

2. Теория и методика обучения спортивным и подвижным играм [Электронный ресурс]: 
электронное учебно-методическое пособие: тексто-графические учебные материалы. Ч. 
1. Подвижные игры / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра медико-биологических основ 
физического воспитания и спортивных дисциплин ; [сост. Е. В. Козырева [и др.]]. - 
Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

3. Микляева, Наталья Викторовна.  Дошкольная педагогика. Теория воспитания [Текст] : 
учебное пособие для ВПО / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева. - 3-е изд., стер. - Москва : 
Академия , 2013. - 207 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1.  Глазырина, Л. Д. Физическая культура-дошкольникам.Старший возраст [Текст] : 
Пособие для педагогов и дошк.учреждений / Л.Д. Глазырина. - М. : ВЛАДОС, 2000. - 
263 c 

2.  Степаненкова, Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка 
[Текст] : Учеб.пособие для вузов / Э.Я. Степаненкова. - М. : Academia, 2001. - 365 c. - 

3. Артамонова, Л. Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура 
[Текст]: учеб. пособие / Л. Л. Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова, 2010. – 389 
с. 

4. Жуков, Р. С. Теория и практика физической культуры и спорта: избранные лекции 
[Текст] : учеб. пособие / Р. С. Жуков, Д. В. Смышляев, 2009. – 263с.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ СПОРТИВНЫХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И 
МЕДИЙНЫХ РЕСУРСОВ - http://www.topsport.ru 

2. Национальная информационная сеть СПОРТИВНАЯ РОССИЯ - http://www.infosport.ru 
3. Сайт Спорт ру - http://www.sportru.com 
4. Сайт Олимпийского комитета России - http://www.olympic.ru 
5. Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и туризму -

http://www.infosport.ru/minsport/ 
6. Страница Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и туризму -

http://www.goverment.ru/commitees/gkfkct.htm! 
7. Страница Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья и спорту -

http://www.akdi.ru/gd/progr/sport.HTM 
8. Новости науки: научные открытия, достижения науки, открытия ученых. 

www.science.yoread.ru –  
9. Библиотека  информации по физической культуре и спорту http://lib.sportedu.ru  

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Программа курса включает 5 основных разделов. Между разделами имеется связь, и 



новый материал следует изучать только после усвоения предыдущего. 
Организация учебного процесса предусматривает лекционный курс, практические 

занятия и самостоятельную работу студентов. 
Перед посещением лекции необходимо познакомиться с ее темой и содержанием. 

После того, как лекция прослушана, нужно проработать вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение. После каждой лекции помещены вопросы, ответы на которые 
помогут студентам проконтролировать себя, показать, насколько они хорошо и глубоко 
усвоили материал. На некоторые вопросы достаточно устного ответа, но некоторые надо 
законспектировать. Это поможет осмыслить и запомнить основные положения. В конспекте 
указывается тема лекции  и записываются основные вопросы, изложенные в данной теме. 
Прочитанный и законспектированный материал следует повторить. 

При подготовке к семинарским занятиям следует ознакомиться с вопросами, 
относящимися к теме данного занятия, тщательно проработать материал, изложенный на 
лекциях, а также материал, имеющийся в учебных пособиях. На семинарском занятии нужно 
внимательно следить за процессом обсуждения вопросов темы занятия и активно участвовать 
в их решении, чтобы лучше понять и запомнить основные положения и выводы, вытекающие 
из обсуждения, сделать соответствующие записи в тетради. 

Для успешной подготовки к экзамену в первую очередь необходимо ознакомиться с 
примерными вопросами для экзамена. Повторив теоретический материал по учебникам,  
внимательно просмотрите записи, сделанные при прослушивании лекций, подготовке к 
семинарским занятиям и выполнении расчетно-графических работ. Обратите особое внимание 
на выводы и обобщения, сделанные в ходе практических занятий. После этого вы можете 
проверить себя, насколько хорошо подготовлены, ответить на вопросы теста, а потом 
проверить сделанные ответы. 

В тех случаях, когда повторяемый материал вам будет недостаточно понятен, 
обратитесь к преподавателю. Но не делайте этого при первой трудности, при первом же 
непонятном вопросе. Приучите себя разрешать трудности самостоятельно и лишь когда 
убедитесь в невозможности справиться с этим своими силами, обращайтесь за консультацией.  

Хорошего знания изучаемой дисциплины при самостоятельной работе можно 
достигнуть только при соблюдении вышеприведенных рекомендаций. Знания, полученные 
вами по биомеханике, помогут вам на научной основе построить учебный и тренировочный 
процесс в физическом воспитании и спорте, сделают осмысленнее и успешнее вашу 
профессиональную деятельность. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Мультимедиа-презентации с использованием фото- и видеоматериалов. 
 
В ходе реализации видов учебной работы применяются образовательные технологии. 
Методы обучения, направленные на первичное овладение знаниями: 
1) информационно-развивающие, такие как  
- демонстрация (демонстрация наглядных пособий, 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:). 
Методы обучения, направленные на совершенствование знаний и формирование умений и 

навыков: 



Групповой метод активного обучения, включающий анализ конкретных ситуаций, 
имитационные упражнения (разбор конкретных ситуаций по применению различных 
упражнений при составлении плана занятия, использованию различных методов медико-
биологического контроля) 

Индивидуальный метод активного обучения (работа с тетрадью, конспектирование 
материала). 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
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 
 
 
 
 
 
Составитель: Буданова Е.А., к.б.н., доцент, зав. каф. физического воспитания 

 
 
 
 
 
 


