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1. Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины: углубление научно-методических знаний в области физического воспитания дошкольников.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовность использовать знание современных проблем науки и образования для
решения профессиональных задач (ОПК -2);
- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные,
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);
- способностью применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса
по различным образовательным программам (ПК-1);
- владение психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационноуправленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1);
В результате изучения студент должен:
знать:
- с позиций системного анализа о целях, задачах, содержании и технологиях физического воспитания детей дошкольного возраста;
- о содержании и технологии деятельности инструктора физической культуры в
дошкольном учреждении;
уметь:
- диагностировать и оценивать эффективность процесса физического воспитания в
ДОУ.
владеть:
- диагностикой сенсомоторного развития и физической подготовленности дошкольников на доврачебном уровне;
- практическими умениями и навыками анализа, планирования и организации процесса физического воспитания дошкольников.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Физического воспитания дошкольников» относится к блоку Б.1 вариативной части дисциплин по выбору (Б.1. В. ДВ. 5.1).
Для освоения дисциплины «Физического воспитания дошкольников» магистранты
используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Возрастная физиология физической культуры и спорта».
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения дисциплины «Физическая активность и здоровье человека».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально и индивидуально. Курс «Физическое воспитание дошкольников» изучается в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
1
Аудиторные занятия
28
Лекции
6
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля
Зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
2
Аудиторные занятия
12
Лекции
2
Практические занятия
10
Самостоятельная работа
96
Вид итогового контроля
Зачет
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