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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: подготовить специалиста дошкольного образования к
осуществлению процесса физического воспитания и развития детей дошкольного возраста
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Теория и методика физического воспитания и развития
ребенка» относится к вариативной части обязательных дисциплин Блока 1. Дисциплины
(модули)ООП.
Для освоения дисциплины «Теории и методики физического воспитания и развития
ребенка» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения
дисциплин: «Анатомия и возрастная физиология», «Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни», «Основы педиатрии и гигиены», «Детская психология».
Освоение дисциплины «Теории и методики физического воспитания и развития
ребенка» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин:
«Дошкольная педагогика»; «Семейная педагогика», «Психолого-педагогическое
сопровождение ребенка в ДОУ», прохождения педагогической практики.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Требования к результатам освоения дисциплины:
№
Компетенции
Планируемые результаты
- готовностью
1
Знать:
использовать знание
-методологические основы научных исследований
различных теорий обучения,
проблем физического воспитания;
воспитания и развития,
- структуру методической системы физического
основных образовательных
воспитания;
программ для обучающихся
Уметь:
дошкольного, младшего
- объяснять влияние различных теорий развития,
школьного и подросткового
обучения и воспитания на физическое развитие
возрастов (ОПК-4);
дошкольников;
- работать с нормативными документами;
Владеть:
-знаниями различных программ по физическому
воспитанию дошкольников;
- проектировать, реализовывать и анализировать
работу по физическому воспитанию.
- готовностью
2
Знать:
организовывать различные
- теоретические основы физического воспитания;
виды деятельности: игровую,
Уметь:
учебную, предметную,
- организовывать педагогический процесс в ДОО,
продуктивную, культурновключая различные виды деятельности: игровую,
досуговую (ОПК-5);
учебную, предметную, продуктивную, культурнодосуговую
Владеть:
- методами и приемами организации различных видов
деятельности: игровую, учебную, предметную,
продуктивную, культурно-досуговую
- способностью
3
Знать:
использовать
- теоретические основы здоровьесберегающих
здоровьесберегающие
технологий;
технологии в
Уметь:
3

профессиональной
деятельности, учитывать
риски и опасности социальной
среды и образовательного
пространства (ОПК-12)
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- готовностью
реализовывать
профессиональные задачи
образовательных,
оздоровительных и
коррекционно-развивающих
программ (ПК-2).

- проектировать, реализовывать и анализировать
работу по физическому воспитанию в рамках
здоровьесберегающих технологий;
- организовывать педагогический процесс в ДОО с
применением здоровьесберегающих технологий;
Владеть:
- методами и приемами организации
здоровьесберегающих технологий.
Знать:
- систему работы по образовательным
оздоровительным и коррекционно-развивающим
программам;
Уметь:
- проектировать деятельность детей в рамках
образовательной, оздоровительной и коррекционноразвивающей программам;
Владеть:
- методиками и средствами реализации
образовательных оздоровительных и коррекционноразвивающих программам;

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
1.1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(для студентов, обучающихся на очном отделении)
2-й
Вид учебной работы
Всего часов
семестр
Общая трудоемкость
324
144
Аудиторные занятия
144
72
Лекции
56
28
Практические работы (семенары)
88
44
Лабораторные работы
Курсовая работа
6-й семестр
Самостоятельная работа
144
72
Вид итогового контроля:
36
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(для студентов, обучающихся на заочном отделении)
Вид учебной работы
Всего часов
2-й
семестр
Общая трудоемкость
324
118
Аудиторные занятия
38
18
Лекции
14
8
Практические работы (семинары)
24
10
Курсовая работа
6-й семестр
Самостоятельная работа
273
100

3-й
семестр
144
72
28
44
72
экзамен

3-й
семестр
193
20
6
14
173
4

Вид учебной работы
Вид итогового контроля:

Всего часов

2-й
семестр
зачет

3-й
семестр
экзамен
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