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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: обеспечить профессиональную готовность студентов к
осуществлению процесса физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста с
учетом современных тенденций педагогики и методики, расширенное и углубленное изучение
студентами образовательных технологий, обеспечить возможность работать в условиях личностноориентированного образования в ходе профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Теория и методика физического воспитания и развития
ребенка» обязательная дисциплина вариативной части 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»,
«Дошкольная педагогика».
Освоение дисциплины «Теории и методики физического воспитания и развития
ребенка» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Семейное
воспитание детей раннего и дошкольного возраста», «Педагогика детства»,
«Консультирование детско-родительских отношений», «Психология возрастных кризисов» и
др, а также для прохождения педагогической практики.
Требования к результатам освоения дисциплины:
№
Компетенции
Планируемые результаты
1 - способностью осуществлять Знать:
обучение, воспитание и
-методологические основы научных исследований
развитие с учетом социальных, проблем физического воспитания;
возрастных, психофизических - структуру методической системы физического
и индивидуальных
воспитания;
особенностей, в том числе
Уметь:
особых образовательных
- объяснять влияние различных теорий развития,
потребностей обучающихся
обучения и воспитания на физическое развитие
(ОПК – 2)
дошкольников;
- работать с нормативными документами;
Владеть:
-знаниями различных программ по физическому
воспитанию дошкольников;
- проектировать, реализовывать и анализировать
работу по физическому воспитанию.
готовностью
реализовывать
Знать:
2
образовательные программы - основные документы в сфере дошкольного
по учебным предметам в образования;
соответствии с требованиями - основы теории и методики физического воспитания
образовательных стандартов и развития детей раннего и дошкольного возраста;
(ПК – 1)
базовые
образовательные
программы
по
дошкольному воспитанию;
- основы возрастной педагогики и психологии.
Уметь:
- разрабатывать образовательные программы по
образовательной области «физическое развитие»;
- использовать в процессе обучения современные
4

- способностью использовать
современные методы и
технологии обучения и
диагностики (ПК – 2)
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педагогические технологии.
Владеть:
навыками
разработки
и
осуществления
образовательного процесса в физическом воспитании
дошкольников.
Знать:
- основы педагогики и психологии;
- основы теории и методики физического воспитания;
- современные педагогические;
- современные методы диагностики физического
развития детей дошкольного возраста.
Уметь:
- использовать современные методы обучения и
воспитания в образовательном процессе детей
раннего и дошкольного возраста;
- использовать современные методы диагностики,
контроля физического развития дошкольников;
- адаптировать методы обучения и воспитания к
современным требованиям учебно-воспитательного
процесса.
Владеть:
- навыками разработки технологий обучения и
воспитания в современных социально-экономических
условиях.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 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)
5-й
6-й
Вид учебной работы
Всего часов
семестр
семестр
Общая трудоемкость
288
90
198
Аудиторные занятия
126
54
72
Лекции
52
22
30
Практические работы (семинары)
74
32
42
Лабораторные работы
Курсовая работа
Самостоятельная работа
126
54
72
Вид итогового контроля:
36
экзамен
экзамен

№
п/п
1

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(для студентов, обучающихся на очном отделении)
Всего
Виды уч. занятий
часов Лек.
Темы дисциплины
Пр. Лаб. Сам.
Общая характеристика теории и методики
физического воспитания

16

4

4

8
5

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14

15

16

Теоретические основы физического
воспитания детей дошкольного возраста
Основы обучения, воспитания и развития
детей в процессе физического воспитания
Задачи и средства физического воспитания
детей дошкольного возраста
Методы физического воспитания и их
специфика
Теория развития движений в онтогенезе
ребенка
Физическое воспитание детей раннего
возраста
Методика обучения детей дошкольного
возраста физическим упражнениям
Формы организации физического воспитания в
дошкольном учреждении
Методика проведения физкультурных занятий
в ДОУ
Организационные основы физкультурнооздоровительной работы в дошкольном
учреждении
Организация и методика проведения
различных видов деятельности в ДОУ
Планирование как программирование
содержания и форм физкультурной работы,
направленной на конечный результат
Методическое руководство работой по
физическому воспитанию детей в дошкольном
учреждении
Особенности физкультурно-оздоровительной
работы с детьми, имеющими отклонения в
развитии
Медико-педагогический контроль физического
развития дошкольников
Экзамен
Всего часов

12

2

4

6

12

2

4

6

16

4

4

8

16

4

4

8

8

-

4

4

12

2

4

6

20

4

6

10

16

4

4

8

20

4

6

10

20

4

6

10

20

4

6

10

16

4

4

8

16

4

4

8

20

4

6

10

12

2

4

6

72
288

52

74

-

126

2.1 ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Тема
1.
2.

3.

Общая характеристика теории и
методики физического воспитания
Теоретические основы физического
воспитания детей дошкольного
возраста
Основы обучения, воспитания и
развития детей в процессе

Интерактивные формы
занятий
Тематическая дискуссия

Кол-во
часов
2

Лекция-дискуссия

2

Лекция с ошибками

2
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физического воспитания
Задачи и средства физического
воспитания детей дошкольного
возраста
5. Методы физического воспитания и их
специфика
6. Теория развития движений в
онтогенезе ребенка
7. Физическое воспитание детей раннего
возраста
8. Методика обучения детей
дошкольного возраста физическим
упражнениям
9. Формы организации физического
воспитания в дошкольном учреждении
10. Методика проведения физкультурных
занятий в ДОУ
4.

11. Организационные основы
физкультурно-оздоровительной
работы в дошкольном учреждении
12. Организация и методика проведения
различных видов деятельности в ДОУ
13. Планирование как программирование
содержания и форм физкультурной
работы, направленной на конечный
результат
14. Методическое руководство работой по
физическому воспитанию детей в
дошкольном учреждении
15. Особенности физкультурнооздоровительной работы с детьми,
имеющими отклонения в развитии
16. Медико-педагогический контроль
физического развития дошкольников
Всего

Лекция-дискуссия

2

Анализ конкретных ситуаций

1

Работа в малых группах

2

Дискуссия

2

Работа в малых группах

2

Просмотр и обсуждение
видеофильмов
Презентации с использованием
различных вспомогательных
средств
Анализа конкретных ситуаций

2

Мини-лекция

2

Работа в малых группах

2

Моделирование
производственных процессов и
ситуаций

2

Лекция-дискуссия

1

Разработка проекта

1

1

2

28 ч.

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Теоретические основы физического воспитания детей дошкольного возраста
Место и роль физической культуры в общей системе воспитания детей дошкольного
возраста. Отечественная наука о физическом воспитании (П.Ф. Лесгафт, В.В. Гориневский,
Е.А. Аркин). Современные исследователи физического воспитания дошкольников и их вклад
в развитие теории и методики физического воспитания: М.Ю. Кистяковская, Н.А. Метлов,
А.В. Кенеман, Т.И. Осокина, Е.Н. Вавилова, Д.В. Хухлаева, А.Д. Удалая, Е.А. Тимофеева и
др.
Цель физического воспитания. Система физического воспитания на современном
этапе и принципы ее построения.
7

Основы обучения, воспитания и развития детей в процессе физического
воспитания. Взаимосвязь умственного, нравственного, эстетического и трудового воспитания в процессе занятий физическими упражнениями.
Понятия о двигательных навыках и умениях. Физические качества. Особенности
развития физических качеств у детей дошкольного возраста. Классификация и
характеристика методов и приемов обучения физическим упражнениям.
Соотношение методов и приемов обучения с детьми разных возрастных групп в
зависимости от двигательной и психологической подготовленности. Комплексное
использование методов и приемов обучения.
Задачи и средства физического воспитания детей дошкольного возраста.
Обусловленность задач физического воспитания детей дошкольного возраста
анатомическими и психофизиологическими особенностями их организма. Основные группы
задач физического воспитания дошкольников: оздоровительной направленности,
образовательной и воспитательной. Комплексный подход к решению оздоровительных,
образовательных и воспитательных задач.
Психогигиенические факторы, эколого-природные факторы, движения и физические
упражнения как ведущие средства в физическом воспитании и обучении детей дошкольного
возраста.
Теория развития движений в онтогенезе ребенка. Основные закономерности
физического развития детского организма. Единство и взаимосвязь физического и
психического развития. Влияние физических упражнений на развитие физиологических
систем организма детей.
Предпосылки
формирования
движений
в
пренатальном
периоде.
Морфофункциональные особенности организма детей первых шести лет жизни, развития их
моторики.
Значение возрастных особенностей морфофункционального развития организма детей
на каждом этапе онтогенеза для выбора и дозировки физических упражнений.
Физическое воспитание детей раннего возраста. Особенности анатомофизиологического и психического развития детей раннего возраста. Значение физического
воспитания для их психофизического развития. Формы и методы физического воспитания
для детей раннего возраста. Использование пассивных, активных, активно-пассивных и
рефлекторных упражнений.
Методика обучения детей дошкольного возраста физическим упражнениям.
Гимнастика как спортивное направление в дошкольном образовательном учреждении и ее
разновидности. Составляющие компоненты гимнастики: строевые упражнения, основные
движения, общеразвивающие упражнения, подвижные игры, игры с элементами спорта,
спортивные упражнения.
Формы организации физического воспитания в дошкольном учреждении.
Характеристика форм организации физического воспитания: физкультурные занятия;
физкультурно-оздоровительная работа в течение дня; активный отдых; самостоятельная
двигательная деятельность; домашние задания по физкультуре; индивидуальная и дифференцированная
работа;
секционно-кружковые
занятия;
профилактические
и
реабилитационные мероприятия. Специфическое назначение каждой формы физического
воспитания. Взаимосвязь различных форм физического воспитания.
Организационные основы физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном
учреждении. Специфика применения средств, методов и приемов обучения на физкультурных занятиях различных видов. Организация условий для самостоятельной
двигательной активности детей. Использование тренажеров и нестандартного
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физкультурного оборудования для физического воспитания детей. Нетрадиционные формы
работы в дошкольном учреждении.
Организация рационального двигательного режима ребенка в семье в целях
физического развития и укрепления здоровья детей.
Методическое руководство работой по физическому воспитанию детей в
дошкольном учреждении. Основные направления руководства работой по физическому
воспитанию. Организация работы методического кабинета.
Организация повышения квалификации педагогов в области физического воспитания.
Изучение и обобщение передового педагогического опыта. Руководство работой
воспитателей по пропаганде педагогических знаний среди родителей.
Установление преемственности между дошкольным учреждением и школой в
содержании работы по физическому воспитанию.
Особенности физкультурно-оздоровительной работы с детьми, имеющими
отклонения в развитии. Основные виды отклонений в физическом развитии детей
дошкольного возраста. Средства и методы развивающей и профилактической по
физическому воспитанию с данной категорией детей.
Физическое воспитание детей имеющих особенности в нервно-психическом развитии.
Средства и методы развивающей и профилактической по физическому воспитанию с данной
категорией детей.
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО
ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Формы освоения дисциплины:
 аудиторные занятия проводятся в виде лекций и практических занятий;
самостоятельная работа студентов включает поиск информации, содержательную работу с
ней, оформление результатов в виде практических заданий, подготовки сообщений,
подготовки к студенческим конференциям и докладам на заданную тему;
 лекционные занятия строятся с преобладанием контекстных форм обучения –
проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, чередование сложного теоретического
материала с закреплением его в виде кратких тестов по теме; традиционная лекция
сопровождаются визуализацией материала с помощью схем и рисунков;
 практические занятия традиционной формы проходят с обсуждением трудных для
самостоятельного усвоения разделов дисциплины, большая часть семинаров проходит в
контекстной форме – в виде деловых игр, разбора учебных ситуаций, студенческих докладов,
студенческих пресс-конференций, написания студенческих эссе.
Формы контрольных и учебных заданий:
- задания 1-го уровня сложности нацелены на выявление фактических знаний и
предметных понятий и включают тесты с закрытой формой (с однозначным и многозначным
выбором ответа), устный и письменный опрос по теме, тесты на соответствие, тесты с
заданиями на группировку информации, тесты с заданиями
установление
последовательности;
- задания 2-го уровня сложности нацелены на выявление мыслительных операций и
включают открытые тесты с заданиями на установление логических связей, классификацию,
ранжирование, умение решать типовые учебные задачи;
- задания 3-его уровня сложности нацелены на выявление профессиональных
компетенций и включают: способность к пониманию и интерпретации педагогического
материала, умению осмысленно работать с информацией, готовности организовывать
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воспитательные мероприятия, осуществлять поисковые виды деятельности, не имеющие
готовых решений – разработка проектов, учебных планов и образовательных программ.
Методические рекомендации для преподавателей и студентов
Методические рекомендации для преподавателей
При любой форме обучения преподаватель сохраняет ведущую позицию в
педагогическом процессе, но его функции могут претерпевать серьезные изменения.
Модульное обучение меняет роль преподавателя: его авторитарная позиция в качестве
единственного источника знаний и носителя истины не соответствует изменившимся
требованиям времени. Доступность информации любого направления и содержания делает
функцию однонаправленной передачи знаний не актуальной для подавляющего большинства
слушателей. На место монологической позиции приходит равноправное диалоговое общение
со студентами. Преподаватель должен стать консультантом, координирующим
целенаправленный поиск информации и эффективные способы работы с ней. Только так
можно создать атмосферу делового сотрудничества, в которой достигается полное развитие
познавательной мотивации и творческой активности студентов.
Преподавание учебной дисциплины «Теория и методика физического воспитания и
развития ребенка» рекомендуем строить на контекстной основе. В выборе контекстных форм
обучения следует проявлять гибкость и творческий подход, ориентируясь на объективную
сложность материала, подготовленность слушателей, их заинтересованность предметом;
основной надо делать упор на развитие познавательной самостоятельности, творческой
инициативы, способности студентов к командной работе и поддержке их индивидуальных
качеств.
Особое место в овладении учебным материалом занимают ошибки; их материал надо
дифференцировать. На наш взгляд допущенные студентами ошибки представляют богатый
материал для изучения механизмов усвоения знаний. Их надо не категорически искоренять, а
тщательно систематизировать, анализировать и учитывать в дальнейшей работе. Для
возможностей гибкого маневрирования надо профессионально владеть предметом, иметь
большой методический опыт и высокую мотивацию.
В плане требований к выполнению программы курса и способов оценивания учебной
деятельности студентов, а также успешности ее результатов надо придерживаться полной
прозрачности в понимании своих позиций учащимися. Это формирует осмысленное
отношение к учебе и дает студенту возможность прогнозировать результат, на который он
реально может рассчитывать, а также позволяет избежать ненужных конфликтов на
итоговых контрольных мероприятиях (зачете/экзамене).
Методические рекомендации по подготовке к лекциям
Приступая к изучению курса «Теория и методика физического воспитания развития
ребенка», студент должен иметь общие представления об объекте, предмете, методах, и
структуре данной дисциплины; о ее месте в системе общественных наук и ее соотношении с
другими науками; о ее практическом применении в профессиональной деятельности; о
характере научной и учебной литературы, которую предстоит изучить. Продуманная и
целенаправленная подготовка к лекции закладывает необходимые основы для глубокого
восприятия лекционного материала.
Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Многие студенты
активно используют «систему опережающего чтения», то есть предварительно прочитывают
лекционный материал, содержащийся в учебниках и учебных пособиях, закладывают базу
для более, глубокого восприятия лекции.
Другой формой самостоятельной работы студента является посещение лекции,
внимательное слушание выступления лектора и конспектирование основных теоретических
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положений лекции. Внимательное слушание лекции, уяснение основного её содержания,
краткая, но разборчивая запись лекции - непременное условие успешной самостоятельной
работы каждого студента. Поэтому студенты, присутствующие на лекциях, обязаны не
только внимательно слушать преподавателя, но и конспектировать излагаемый им материал.
При этом конспектирование материала представляет собой запись основных теоретических
положений, рассуждений, излагаемых лектором. Нужно помнить, что конспектирование
лекций дает студенту не только возможность пользоваться записями лекций при
самостоятельной подготовке к практическим занятиям и зачету, но и глубже и основательней
вникнуть в существо излагаемых в лекции вопросов, лучше усвоить и запомнить материал.
Важной формой самостоятельной работы студента является систематическая и
планомерная подготовка к лекционному занятию. Наличие разборчивого, краткого конспекта
лекции, позволит студенту задуматься над прочитанным лекционным материалом, изучить
специальную литературу по теме лекции, приобщиться к работе с правовыми данными,
интересоваться использованием юридических фактов для объяснения событий, явлений,
процессов, уметь толковать их.
После лекции студент должен приступить к самостоятельной подготовке по
соответствующей теме занятия по программе курса. Он уясняет обязательную и
дополнительную литературу, которую необходимо прочитать, изучить и законспектировать.
Обычно разъяснение по этим вопросам студенты получают в конце предыдущего
лекционного занятия, когда преподаватель объявляет очередную тему занятия и кратко
рассказывает, как к нему готовиться.
Заключительным этапом в самостоятельной работе студента является повторение
материала по конспекту, которое способствует ясному пониманию и глубокому овладению
материалом. Но эта работа может быть проделана непосредственно накануне лекционного
занятия.
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Целью практических занятий является формирование у студентов системы знаний и
умений по организации учебного процесса в целом по выбранному направлению подготовки
бакалавриата, выработка у них начальных навыков организации самостоятельной работы,
написания рефератов. Целью практических занятий является закрепление теоретического
материала лекций и выработка умения использования информационных и других ресурсов,
предоставляемых университетом.
Для проведения практических занятий возможно использование проектора или
интерактивной доски.
Одной из форм интерактивных форм проведения занятия является дискуссия.
Важно предварительно определить правила ведения дискуссии, а также критерии оценки
выступлений ее участников. Лучше всего это сделать предметом обсуждения в группе, а не
предлагать преподавателем в готовом виде. Например, обсудить и принять следующие или
похожие правила ведения дискуссии:
 не допускать выпадов против личности;
 не допускать излишнюю эмоциональность;
 высказываться четко, кратко и по теме обсуждения;
 выбрать ведущего дискуссии, ответственного за время и правила ее проведения;
 дать высказаться всем желающим, уважительно относиться к любой точке зрения;
 внимательно слушать друг друга, не говорить одновременно;
 постараться проанализировать разные точки зрения;
 не повторяться, продвигать дискуссию дальше через движение новых идей,
сообщение новой информации.
Обсудить и принять в группе следующие критерии оценки участия в дискуссии:
 точность аргументов (причинно-следственные связи);
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 четкость и понятность аргументации;
 точность контраргументов (причинно-следственные связи);
 четкость понятность контраргументов;
 логичность;
 удачная подача;
 умение выделить главное;
 отделение фактов от субъективного мнения;
 использование ярких поддерживающих фактов;
 видение сути проблемы;
 ориентация меняющейся ситуации.
Методические указания к самостоятельной работе студентов
Для успешного усвоения дисциплины необходима правильная организация
самостоятельной работы студентов. Эта работа должна содержать:
 регулярную (еженедельную) проработку теоретического материала по конспектам
лекций и информационным источникам;
 регулярную (еженедельную) подготовку к практическим занятиям.
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине:
1. Фонд оценочных средств;
2. Вопросы к зачёту;
3. Темы письменной самостоятельной работы;
4. Список литературы и информационных ресурсов.
4.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по
дисциплине
Наименование
раздела
Общая
характеристика
теории и методики
физического
воспитания
Теоретические
основы физического
воспитания детей
дошкольного
возраста
Основы обучения,
воспитания и
развития детей в
процессе физическо
го воспитания
Задачи и средства
физического
воспитания детей
дошкольного
возраста

Виды
самостоятельной
работы

Количество
часов

Формы контроля СРС

Выполнение задания в
СЭО

8

Проверка задания в СЭО,
устный опрос.

Выполнение задания в
СЭО. Аннотация
научно-методических
статей

6

Опрос

Выполнение задания в
СЭО.

6

Проверка задания в СЭО,
устный опрос.

Составление
рекомендаций,
выполнение задания в
СЭО.

8

Представление
рекомендаций

12

Методы
физического
воспитания и их
специфика
Теория развития
движений в
онтогенезе ребенка

Физическое
воспитание детей
раннего возраста
Методика обучения
детей дошкольного
возраста
физическим
упражнениям
Формы организации
физического
воспитания в
дошкольном
учреждении
Методика
проведения
физкультурных
занятий в ДОУ
Организационные
основы
физкультурнооздоровительной
работы в
дошкольном
учреждении
Организация и
методика
проведения
различных видов
деятельности в ДОУ
Планирование как
программирование
содержания и форм
физкультурной
работы,
направленной на
конечный результат
Методическое
руководство работой

Выполнение задания в
СЭО.
Разработка проектов
по актуальным
проблемам
физического
воспитания и развития
дошкольников
Создание
методической
копилки

8

4

Проверка задания в СЭО,
устный опрос.

Защита проектов

6

Проверка методических
копилок

Составление
конспектов

10

Защита и проведение
конспектов с группой
студентов.

Создание
методической
копилки

8

Проверка методических
копилок

Психологопедагогический и
методический анализ
занятий по
физическому
воспитанию

Проверка
письменных
работ, устный ответ на
практическом занятии в
форме доклада, проверка
конспектов.

10

Выполнение задания в
СЭО.

10

Проверка задания в СЭО,
устный опрос.

Выполнение задания в
СЭО. Составление
конспектов

10

Защита и
конспектов
студентов.

Выполнение задания в
СЭО.

8

Проверка задания в СЭО,
устный опрос.

Выполнение задания в
СЭО.

8

Проверка задания в СЭО,
устный опрос.

проведение
с группой

13

по физическому
воспитанию детей в
дошкольном
учреждении
Особенности
физкультурнооздоровительной
работы с детьми,
имеющими
отклонения в
развитии
Медикопедагогический
контроль
физического
развития
дошкольников
Всего часов

Выполнение задания в
СЭО.

10

Проверка задания в СЭО,
устный опрос.

Выполнение задания в
СЭО.

6

Проверка задания в СЭО,
устный опрос.

126

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Практические работы для студентов, обучающихся на очном отделении
Практическое занятие № 1
Тема: История развития систем физического воспитания в зарубежных странах
Вопросы для обсуждения:
1. Характеристика элементарной системы физического воспитания при первобытнообщинном строе и в античном периоде.
2. Авторские школы и концепции физического воспитания:
1) Джона Локк;
2) Жан-Жака Руссо;
3) Иоганна Генриха Песталоцци.
3. Национально-буржуазные системы физического воспитания.
Задания для самостоятельной работы
1. Охарактеризуйте, как решались проблемы физического воспитания в
педагогических системах древней Европы и Азии.
2. Назовите основные признаки зарождения физического воспитания в первобытнообщинном строе.
3. Проанализируйте авторские школы Дж. Лока, Ж-Ж Руссо и И.Г. Песталоцци и
определите их сходство и отличия.
4. Подготовить выборку и сделать анализ литературы по данной теме.
Практическое занятие № 2
Тема: История развития отечественной системы физического воспитания
Вопросы для обсуждения:
1. Физической воспитание в России с древнейших времен до 2-й половины ХIХ века.
2. Основоположник отечественной системы физического воспитания П.Ф.Лесгафт.
3. Педагогические взгляды на роль физического воспитания дошкольников
(В.В. Гориневский, Е.А. Аркин, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, Н.А. Бернштейн,
А.В.Запорожец)
Задания для самостоятельной работы
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1.Подготовить доклады по темам «Биография П.Ф.Лесгафта», «Вклад П.Ф.Лесгафтав
систему физического воспитания».
2.Подготовить выборку и сделать анализ литературы по данной теме.
3.Охарактеризуйте особенности развития теории физического воспитания в России до
2-й половины ХIХ века.
4.Найдите ошибки, допущенные в тексте, и исправьте их.
Основоположником научной системы физического воспитания, гармонично
способствующей умственному развитию и нравственному воспитанию молодого человека,
является в России просветитель Н.И. Новиков. Созданные им курсы в 1896г. «Курсы
воспитательниц и руководительниц физического образования» были первыми в России
высшим учебным заведением по подготовке специалистов физического воспитания,
прообразом современной Санкт-Петербургской академии физической культуры имени П.Ф.
Лесгафта.
Практическое занятие № 3
Тема: Становление и развитие отечественной системы физического воспитания в
советский период до настоящего времени
Вопросы для обсуждения:
1. Становление и развитие системы до ВОВ.
2. Развитие системы с поствоенного периода до 90-х гг.
3. Развитие системы физического воспитания в настоящее время.
4. Педагогические идеи отечественных ученных в теорию и методику физического
воспитания дошкольников (Л.И. Чулицкая-Тихеева, Е.Г. Леви-Гореневская, А.И.Быкова,
М.Ю. Кистяковская, А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаева, Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Н.Т.
Терехова, Е.Н. Вавилова, С.Я. Лайзане, Э.Я. Степаненкова, М.П. Голощекина, Г.П. Юрко,
М.А. Рунова и др.).
Задания для самостоятельной работы
1.Подготовить доклады на темы о биографии и вкладе ученых, внесших вклад в
теорию и методику физического воспитания.
2.Подготовить выборку и сделать анализ литературы по данной теме.
Практическое занятие № 4
Тема: Особенности психофизического развития детей раннего и дошкольного возраста
Вопросы для обсуждения:
1. Анатомо-физиологические и психологические особенности детей младенческого и
раннего возраста.
2. Анатомо-физиологические и психологические особенности детей младшего и
среднего дошкольного возраста.
3. Анатомо-физиологические и психологические особенности детей младшего и
среднего дошкольного возраста.
Задание
Заполнить таблицу
Отличительные
Достижения в
п/п
особенности от
Возраст
психофизическом
Дополнения
№
предыдущего
развитии
возрастного периода
1
Младенчество
(до 1 года)
2
Ранний возраст
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3

4

5

6

(1 – 3 года)
Младший
дошкольный (3
– 4 лет)
Средний
дошкольный (4
– 5 лет)
Старший
дошкольный
(5-6 лет)
Старший
дошкольный
(6-7 лет)

Практическое занятие № 5
Тема: Современные программы по физическому воспитанию в дошкольных
образовательных учреждениях.
Вопросы для обсуждения:
1. История создания программ по физическому воспитанию детей дошкольного
возраста.
2. Классификация образовательных программ.
3. Современные комплексные программы в ДОУ (От рождения до школы, Детство,
Радуга, Истоки, Преемственность и др.).
4. Парциальные программы и технологии по физическому воспитанию:
физкультурно-оздоровительной
направленности,
валеологической
направленности,
узкоспециализированные.
5. Подготовить анализ программ и разделов по физическому воспитанию.
Практическое занятие № 6
Тема: Анализ задач и содержание по физическому воспитанию в дошкольных
учреждениях
1. Анализ задач и содержания физического воспитания детей на основе программы (по
возрастным группам).
2. Решение задач по физическому воспитанию в альтернативных программах
«Развитие», «Детство», «Старт» и др.
Задания для самостоятельной работы
1.Охарактеризуйте достижения физического развития на каждом возрастном этапе.
2.Проанализируйте разделы программ по физическому воспитанию и заполните
таблицу:
Анализ программ
Название
Название
Название
Название
программы программы программы программы сходство
отличия
1 младшая
группа
2 младшая
группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
к школе группа
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3.Подготовить выборку и сделать анализ литературы по данной теме.
Практическое занятие № 7-8
Тема: Организация работы по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях
Вопросы для обсуждения:
1. Методическая документация по физическому воспитанию в дошкольном
учреждении.
2. План-график физического воспитания на год.
3. Календарный план по физическому воспитанию на неделю.
4. Журнал учета состояния здоровья и уровня физического развития, физической
подготовленности детей.
5. Анализ методического материала (из опыта работы).
6. Составление плана и текста консультаций для воспитателей по физическому
воспитанию детей, их анализ.
Задания для самостоятельной работы
1.Заполнив таблицу, определите особенности планирования работы по физическому
воспитанию детей в детском саду
Перспективный план
укрепления
План-система
здоровья,
физкультурноОбщий годовой план
физического и
Календарный план
оздоровительных
дошкольного
двигательного
работы воспитателя
мероприятий в
учреждения
развития детей (по
группе
возрастным
группам)
2. Д.В. Хухлаева предлагает оформление плана работы на неделю по следующей
форме.
Формы
Дни недели
работы,
виды
Понедельник Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
деятельности
1. …………
2. …………
Содержание работы и время в минутах
3. …………
Представьте свой вариант оформления плана работы.
3. Приготовьте правила записи физических упражнений.
4.Подготовить выборку и сделать анализ литературы по данной теме.
Практическое занятие № 9 - 10
Тема: Методика развития физических качеств у детей дошкольного возраста.
Вопросы для обсуждения:
1. Значение развития физических качеств у дошкольников.
2. Методика воспитания дошкольников быстроты в разных возрастных группах.
3. Методика воспитания дошкольников ловкости в разных возрастных группах.
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Методика воспитания дошкольников силы в разных возрастных группах.
Методика воспитания дошкольников выносливости в разных возрастных группах.
Методика воспитания дошкольников гибкости в разных возрастных группах.
Методика воспитания дошкольников глазомера в разных возрастных группах.
Задания для самостоятельной работы
1.разработать комплексы упражнений направленных на развитие физических качеств
и сделать их анализ.
2.Подготовить выборку и сделать анализ литературы по данной теме.

4.
5.
6.
7.

Практическое занятие № 11-12
Тема: Обучение детей дошкольного возраста основным движениям.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные движения их значение в физическом развитии детей дошкольного
возраста.
2. Методика обучение дошкольников ходьбе в разных возрастных группах.
3. Методика обучение дошкольников бегу в разных возрастных группах.
4. Методика обучение дошкольников лазанью в разных возрастных группах.
5. Методика обучение дошкольников прыжкам в разных возрастных группах.
6. Методика обучение дошкольников метанию в разных возрастных группах.
7. Методика обучение дошкольников равновесию в разных возрастных группах.
Задания для самостоятельной работы
1.Подготовить и показать выполнение основных упражнений.
2.Подготовить выборку и сделать анализ литературы по данной теме.
Практическое занятие № 13-14
Тема: Обучение детей дошкольного возраста общеразвивающим упражнениям.
Вопросы для обсуждения:
1. Значение общеразвивающих упражнений в физическом развитии детей
дошкольного возраста.
2. Обучение дошкольников общеразвивающим упражнениям для плечевого пояса в
разных возрастных группах.
3. Обучение дошкольников общеразвивающим упражнениям для туловища в разных
возрастных группах.
4. Обучение дошкольников общеразвивающим упражнениям для ног в разных
возрастных группах.
Задания для самостоятельной работы
1.Подготовить и провести комплексы общеразвивающих упражнений.
2.Подготовить выборку и сделать анализ литературы по данной теме.
Практическое занятие № 15 - 16
Тема: Обучение детей дошкольного возраста строевым упражнениям.
Вопросы для обсуждения:
1. Значение строевых упражнений в физическом развитии детей дошкольного
возраста.
2. Обучение дошкольников построению в разных возрастных группах.
3. Обучение дошкольников перестроению в разных возрастных группах.
4. Обучение дошкольников поворотам в разных возрастных группах.
5. Обучение дошкольников размыканию и смыканию в разных возрастных группах.
Задания для самостоятельной работы
1.Подготовить выборку и сделать анализ литературы по данной теме.
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Практическое занятие № 17-18
Тема: Организационные формы работы по физическому воспитанию и их проведения в
ДОУ
Вопросы для обсуждения:
1. Занятие и НОД, как основная форма работы, методика его проведения.
2. Гимнастика, методика ее проведения.
3. Физкультминутки и подвижные игры.
4. Самостоятельная двигательная деятельность.
5. Физкультурные досуги и праздники.
6. Дни здоровья, каникулы и домашнее задания по физкультуре.
7. Прогулки и экскурсии за пределы ДОУ.
8. Сообщение студентов из опыта работы, по организации различных форм работ по
физическому воспитанию.
Задания для самостоятельной работы
1.Разработать конспект и модель по каждой форме физического воспитания.
2.Подготовить выборку и сделать анализ литературы по данной теме.
Практическое занятие № 19-20
Тема: Физкультурное и спортивно-игровое оборудование в ДОУ.
Вопросы для обсуждения:
1. Значение физкультурного и спортивно-игрового оборудования для
всестороннего развития дошкольников.
2. Стандартное и нестандартное оборудование.
3. Оборудование и инвентарь для физкультурных залов.
4. Оборудование для тренажерных залов
5. Оборудование и инвентарь для бассейна.
6. Физкультурно-игровое оборудование для детских групповых комнат.
7. Оборудование и инвентарь для физкультурных занятий на открытом воздухе.
Задания для самостоятельной работы
Составить план–схему оформления комнаты или участка с размещением
физкультурного и спортивно-игрового оборудования с учетом всех требований.
Разработать модели нестандартного оборудования.
Практическое занятие № 21-22
Тема: Методика проведения занятий.
Вопросы для обсуждения:
1. Занятие как основная форма работы по физическому воспитание. Виды
физкультурных занятие.
2. Требования к подбору физических упражнений на занятиях.
3. Методы организации на занятиях.
4. Характер физической и психической нагрузки на занятиях и приемы ее
регулирования.
5. Общая и моторная плотность занятия.
6. Особенности методики проведения физкультурных занятий в смешанной по
возрасту группе.
Задания для самостоятельной работы
1.Составить конспект занятия для одновозрастной группы и смешанной группы
(возраст по выбору).
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2.Подберите наиболее подходящие на ваш взгляд подвижные игры для трех-четырех
занятий игрового характера, разнообразные по движениям и интенсивности (по одному для
каждой возрастной группы).
3.Самостоятельно придумайте 8-10 сюжетов для физкультурных занятий в разных
возрастных группах, подберите физические упражнения для каждого из сюжетов.
4.Подберите несколько упражнений и игр для одного занятия по воспитанию у детей
смелости, выдержки, взаимопомощи, честности. Какие приемы лучше использовать при
отрицательном поведении отдельных детей: положительный пример, замечание, наказание,
нравоучение, доброжелательную подсказку, помощь, похвалу?
5.Придумайте ситуацию, при которой каждому ребенку нашлось бы дело при
расстановке оборудования.
6.Решите педагогическую задачу: А) на занятии (в групповой комнате) по
физкультуре в первой младшей группе дети приготовились к броску мяча вдаль. В это время
со стеллажа, который расположен напротив детей, упал пластмассовый зайчик. Один из
детей, положил мяч на пол, быстро подбежал к игрушке, поднял её и поставил на место.
Затем бегом вернулся к своему мячу.
Что бы вы сказали этому ребенку, будь вы на месте воспитателя?
Реакция воспитателя была такой: «Тебе кто разрешил?» согласны ли вы с такой
реакцией воспитателя? Аргументируйте свое мнение.
Б) На физкультурных занятиях часто для расстановки оборудования используются
дежурные, при этом остальные дети должны тихо стоять и ждать; на расстановку
оборудования уходит иногда 2-3 минуты.
- Рационально ли «упражнять в трудовых навыках» троих-пятерых детей при полном
бездействии остальных? Если организовать всех детей на расстановку оборудования, то что
это даст в развитии у детей умений договариваться в процессе трудовых действий в
нестандартных ситуациях? Помимо моральных издержек, на какой еще показатель занятия
отрицательно влияет использование такого приема?
7.Подготовить выборку и сделать анализ литературы по данной теме.
Практическое занятие № 23-24
Тема: Организация и проведение утренней гимнастики в разных возрастных группах
Вопросы для обсуждения:
1. Организация, методы и приемы, используемые в процессе утренней гимнастики в
разных возрастных группах.
2. Подбор и анализ комплексов упражнений для утренней гимнастики в разных
возрастных группах.
3. Оборудование и физкультурный инвентарь, используемый в утренней гимнастике.
4. Требования к подбору упражнений и схема построения утренней гимнастики.
5. Методика проведения утреней гимнастики в разновозрастных группах.
6. Условия для проведения утренней гимнастики.
Задания для самостоятельной работы
1.Составить комплекс утренней гимнастики для каждой возрастной категории.
2.Подготовить выборку и сделать анализ литературы по данной теме.
Практическое занятие № 25-26
Тема: Закаливающие процедуры в сочетании с физическими упражнениями.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность закаливания и его роль в физическом развитии детей дошкольного
возраста.
2. Виды закаливания.
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3. Нетрадиционное закаливание в условиях ДОУ.
4. Требования к организации проведению закаливающих мероприятий с детьми
раннего и дошкольного возраста.
5. Методика проведения закаливающих процедур.
Задания для самостоятельной работы
1.Подготовить выборку и сделать анализ литературы по данной теме.
Практическое занятие № 27-28
Тема: Профилактика нарушений осанки у дошкольников.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие об осанке и сколиозе.
2. Этапы формирования осанки.
3. Классификация нарушений осанки.
4. Обследование детей с целью выявления нарушений осанки.
5. Профилактика нарушения осанки. Организация и проведение профилактических
мероприятий дома и в образовательных учреждениях.
6. Основные методы коррекции осанки.
7. Современные методы лечения нарушения осанки.
Задание для семинарских занятий
1.Разработать конспект занятия по профилактики нарушения осанки.
2.Сделать подборку физкультурного оборудования для профилактики нарушения
осанки.
3.Разработать модель нестандартного оборудования.
4.Подготовить выборку и сделать анализ литературы по данной теме.
Практическое занятие № 29
Тема: Профилактика плоскостопия у дошкольников.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие о плоскостопии.
2. Особенности формирования стопы в раннем и дошкольном возрасте.
3. Обследование детей с целью выявления нарушений осанки.
4. Профилактика
нарушений
плоскостопия.
Организация
и
проведение
профилактических мероприятий дома и в образовательных учреждениях.
5. Основные методы коррекции плоскостопия.
6. Современные методы лечения плоскостопия.
7. Просмотр и анализ занятия по профилактике плоскостопия осанки (видео).
Задание для семинарских занятий
1.Разработать конспект занятия по профилактики плоскостопия.
2.Сделать подборку физкультурного оборудования для профилактики плоскостопия.
3.Разработать модель нестандартного оборудования.
4.Подготовить выборку и сделать анализ литературы по данной теме.
Практическое занятие № 30-31
Тема: Методика проведения подвижных игр
Вопросы для обсуждения:
1. Значение подвижных игр для всестороннего развития ребенка.
2. Виды подвижных игр, их характеристика.
3. Методика проведения элементарных и сложных подвижных игр, особенности
проведения в разных возрастных группах.
4. Методика обучения элементам спортивных игр детей в дошкольных учреждениях.
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5. Составление консультации для воспитателя по одной из спортивных игр.
Задания для самостоятельной работы
1.Подготовить три подвижных игры (контрольных) и подобрать к ним наиболее
целесообразные приемы сбора детей и приемы создания у них интереса к игре.
2.Разработать разные варианты объяснения подвижных игр (контрольных) детям,
если игра разучивается и если игра знакома детям.
3.Заполните таблицу отражающую дозировку физической нагрузки детей в
подвижных играх.
Возрастная группа
Повторность игры
Протяженность бега Общая
по прямой
продолжительность
игры в минутах
4.Определите отличия игры от игрового задания.
5.Подготовить выборку и сделать анализ литературы по данной теме.
Практическое занятие № 32
Тема: Планирование и учет работы по физическому воспитанию в дошкольном
учреждении
Вопросы для обсуждения:
1. Необходимость и значение планирования физического воспитания в дошкольных
учреждениях.
2. Виды и формы планирования физического воспитания в дошкольных учреждениях.
3. Составление и анализ плана-графика, плана на неделю и др.
4. Оформление и анализ журнала показателей состояния здоровья, уровня физического
развития и физической подготовленности детей групп, в которых работаете.
Задания для самостоятельной работы
1.Составить план работы по ФВ на неделю в разных возрастных группах.
2.Составить примерный годовой план работы ДОУ по ФВ.
Практическое занятие № 33
Тема: Работа методиста по физическому воспитанию в ДОУ.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные качества специалиста по физическому воспитанию.
2. Оформление методического кабинета.
3. Формы работы методиста по физической культуре ребенка с педагогическими
кадрами.
Задания для самостоятельной работы
1.Составвить примерный годовой план работы по физическому воспитанию в ДОУ и
на одну возрастную группу.
2.Подготовить выборку и сделать анализ литературы по данной теме.
Практическое занятие № 34-35
Тема: Организационные основы физкультурно-оздоровительной работы с детьми с
задержкой психического развития (ЗПР), нарушенным интеллектом (НИ), раним
детский аутизмом (РДА), синдромом дефицита внимания и гиперреактивностью
(СДВГ)
Вопросы для обсуждения:
1. Дать краткую характеристику каждому нарушению в развитии и выделить
особенности их развития.
2. Планирование физкультурно-оздоровительной работы для данной категории детей.
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3. Задачи физических занятий и реализация их в процессе обучения.
4. Содержание учебного материала. Характеристика отдельных видов упражнений.
5. Управление двигательной деятельностью детей на занятиях физической культуры.
Задание для семинарских занятий
1.Разработать конспекты занятий и других форм работы с детьми с проблемами в
развитии с учетом их дефекта.
2.Подготовить выборку и сделать анализ литературы по данной теме.
Занятие проводится с использованием анализа конкретных ситуаций(кейсметод). Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по
ситуации, которая возникла в результате происшедших событий, реальных ситуаций или
может возникнуть при определенных обстоятельствах в конкретной организации в тот или
иной момент времени. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в
сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Преимущества
метода:
• Развивает аналитическое мышление студентов.
• Обеспечивает системный подход к решению проблемы.
• Позволяет выделять варианты правильных и ошибочных решений, выбирать
критерии нахождения оптимального решения, принимать коллективные решения.
• Учащемуся легко соотносить получаемый теоретический багаж знаний с реальной
практической ситуацией.
• Вносит в обучение элемент загадки, тайны.
• Разбираемая гипотетическая ситуация не связана ни с каким личным риском ни для
одного из участников.
Этапы работы над ситуацией в аудитории:
• индивидуальное изучение текста ситуации;
• постановка преподавателем основных вопросов, вводное слово;
• распределение участников по малым группам;
• работа в составе малой группы, выбор лидера;
• представление «решений» каждой малой группы;
• общая дискуссия, вопросы;
• выступление преподавателя, его анализ ситуации.
Трудности, возникающие у участников анализа конкретной ситуации:
• выявление проблемы;
• поиск причин возникновения проблемы;
• анализ проблемы с использованием теоретических конструкций;
• анализ положительных и отрицательных последствий решения проблемы;
• обоснование лучшего варианта решения проблемы;
• выделение релевантной проблеме информации.
Практическое занятие № 36-37
Тема: Организационные основы физкультурно-оздоровительной работы со
слабовидящими, слабослышащими, с часто болеющими детьми и детьми с тяжелыми
речевыми нарушениями.
Вопросы для обсуждения:
1. Дать краткую характеристику каждому нарушению в развитии и выделить
особенности их развития.
2. Планирование физкультурно-оздоровительной работы для данной категории детей.
3. Задачи физических занятий и реализация их в процессе обучения.
4. Содержание учебного материала. Характеристика отдельных видов упражнений.
5. Управление двигательной деятельностью детей на занятиях физической культуры.
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Задание для семинарских занятий
1.Разработать конспекты занятий и других форм работы с детьми с проблемами в
развитии с учетом их дефекта.
2.Подготовить выборку и сделать анализ литературы по данной теме.
Занятие проводится с использованием метода «работы в малых группах».
Обсуждение в малых группах имеет следующие преимущества:
1. участники осуществляют лучший контроль над своим обучением, чем при
традиционном восприятии материала;
2. поощряется участие каждого;
3. участники менее зависимы от преподавателя;
4. метод позволяет усилить усвоение и разъяснение нового материала посредством
дискуссии.
При проведении обсуждения в малых группах необходимо учитывать следующий механизм:
· задание данной группе должно быть предельно ясным;
· группа должна быть осведомлена о временных рамках дискуссии;
· участники должны выслушивать друг друга, даже если они не согласны с тем, что
говорят другие;
· в дискуссии не должны доминировать один или два человека;
· группа должна состоять из четырех- семи человек;
· вопросы могут направлять дискуссию;
· каждый должен быть вовлечен в дискуссию;
· возможно распределение ролей среды участников группы.
Использование метода приводит к следующим результатам:
· дает возможность участникам изложить свои идеи в малых группах;
· улучшает навыки решения проблем;
· дает возможность участникам учиться друг у друга;
· повышает у участников чувство ответственности при обучении.

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
дисциплины

Формируе
мые
компетен
ции
ОПК-2

Наименование
раздела (темы)

Этапы формирования
компетенций в
процессе освоения
дисциплины
(знать, уметь,
владеть)

Теория и методика
физического
воспитания как научная
дисциплина, ее

Знать:
-методологические
основы научных
исследований проблем

Этапы
формиров Формы контроля
ания
уровня
компетенц
сформированнос
ий в
ти компетенции
процессе
(ФОС)
освоения
ООП (О/З)
5
Собеседование,
тестовые задания,
подготовка
презентаций,
24

основные понятия.
Отечественная система
физического
воспитания и развития
ребенка

ПК-1

Методы обучения
физическим
упражнениям
дошкольников.
Формы организации
физического
воспитания в дошкольном учреждении.

физического
воспитания;
- структуру
методической системы
физического
воспитания;
Уметь:
- объяснять влияние
различных теорий
развития, обучения и
воспитания на
физическое развитие
дошкольников;
- работать с
нормативными
документами;
Владеть:
-знаниями различных
программ
по
физическому
воспитанию
дошкольников;
 - проектировать,
реализовывать и
анализировать работу
по физическому
воспитанию.
Знать:
- законодательные акты
в сфере образования;
- основы педагогики;
основы
теории
методики
обучения
иностранным языкам;
- основы возрастной
педагогики
и
психологии.
Уметь:
разрабатывать
учебные программы по
предмету на основе
государственных
образовательных
стандартов;
использовать
в
процессе
обучения
современные
технологии.
Владеть:
- навыками разработки

подготовка
рефератов и
сообщений.

5

Защита
методических
разработок.
Защита
разработанных
конспектов
занятий на
каждую
возрастную
группу детей,
подготовка
презентаций.
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ПК-2

и
осуществления
учебновоспитательного
процесса в системе
общего образования по
предмету
«иностранный язык».
Методическое
Знать:
руководство работой по - основы педагогики и
физическому
психологии;
воспитанию детей в
основы
теории
ДУ. Характеристика
методики
обучения
программ по
иностранным языкам;
физическому
современные
воспитанию в ДОУ.
технологии обучения и
Планирование как
воспитания;
программирование
- современные методы
содержания и форм
диагностики состояния
физкультурной работы, обучающихся;
направленной на
современные
конечный результат
оздоровительные
технологии.
Уметь:
использовать
современные
методы
обучения и воспитания
в учебном процессе;
использовать
современные
методы
диагностики, контроля
и коррекции состояния
обучающихся;
- адаптировать методы
обучения и воспитания
к
современным
требованиям
учебновоспитательного
процесса.
Владеть:
- навыками разработки
технологий обучения и
воспитания
в
современных
социальноэкономических
условиях.

6

Защита
методических
разработок.
Защита
разработанных
конспектов
занятий на
каждую
возрастную
группу детей,
подготовка
презентаций.

6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, шкалы оценивания
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Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии, семинаре
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
Критерии оценивания:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «отлично» ставится, если:
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и
самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
«хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
«удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений
и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2»
отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.
Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ
Оценка «отлично» ставится, если студент:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. допустил не более одного недочета.
Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил работу полностью, но допустил в
ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно выполнил не менее
половины работы или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка «3»;
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
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Критерии оценивания устного ответа на экзамене
Качественные
характеристики полнота,
обобщенность,
системность,
действенность и прочность. Они характеризуют обученность и развитость студентов,
помогают определить: уровень воспроизведения усваиваемого содержания и связей внутри
него; связи между отдельными частями содержания при закреплении и актуализации знаний,
умений; степень преобразования, реконструкции и сформированности новых знаний,
умений.
Основные показатели, конкретизирующие критерии знаний студентов - это оценки
«5», «4», «3», «2», «1».
Косвенные показатели оценки знаний, умений студентов: качества личности,
способствующие переходу знаний в убеждения, внутренние побудительные мотивы,
познавательная активность и интерес, самостоятельность, критичность, положительная
учебная мотивация.
Основные показатели знаний студентов
Оцен
ка

«5»

«4»

«3»

«2»

Полнота,
знаний

системность,

прочность

Обобщенность знаний

Изложение полученных знаний в
устной, письменной или графической
форме, полное, в системе, в
соответствии с требованиями учебной
программы; допускаются единичные
несущественные ошибки,
самостоятельно исправляемые
студентами

Выделение существенных
признаков изученного с помощью
операций анализа и синтеза;
выявление причинно-следственных
связей; формулировка выводов и
обобщений; свободное
оперирование известными фактами
и сведениями с использованием
сведений из других предметов

Изложение полученных знаний в
устной, письменной и графической
форме, полное, в системе, в
соответствии с требованиями учебной
программы; допускаются отдельные
несущественные ошибки,
исправляемые студентами после
указания преподавателя на них

Выделение существенных
признаков изученного с помощью
операций анализа и синтеза;
выявлений причинно-следственных
связей; формулировка выводов и
обобщений, в которых могут быть
отдельные несущественные ошибки;
подтверждение изученного
известными фактами и сведениями

Изложение полученных знаний
неполное, однако это не препятствует
усвоению последующего
программного материала; допускаются
отдельные существенные ошибки,
исправленные с помощью
преподавателя

Затруднения при выполнении
существенных признаков
изученного, при выявлении
причинно-следственных связей и
формулировке выводов

Изложение учебного материала
неполное, бессистемное, что
препятствует усвоению последующей
учебной информации; существенные
ошибки, неисправляемые даже с
помощью преподавателя

Бессистемное выделение случайных
признаков изученного; неумение
производить простейшие операции
анализа и синтеза; делать
обобщения, выводы
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«1»

Полное незнание и непонимание
учебного материала (студент не может
ответить ни на один поставленный
вопрос)

__________

Оценка «5» (отлично) ставится, если студент:
1. полно раскрыто содержание материала билета;
2. материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно
используется терминология;
3. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации;
4. продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков;
5. ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
6. допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые
исправляются по замечанию.
Оценка «4» (хорошо) ставится, если:
ответ студента удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет
один из недостатков:
1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;
2. допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию экзаменатора;
3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора.
Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если:
1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения материала;
2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов;
3. при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в
новой ситуации.
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если:
1. не раскрыто основное содержание учебного материала;
2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части
учебного материала;
3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии,
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.
4. не сформированы компетенции, умения и навыки.
Критерии оценивания устного ответа на зачете
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если:
1. вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок;
2. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами;
3. продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность
компетенций, устойчивость используемых умений и навыков. Допускаются незначительные
ошибки.
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Оценка «не зачтено» выставляется, если:
1. не раскрыто основное содержание учебного материала;
2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части
учебного материала;
3. допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после
нескольких наводящих вопросов;
4. не сформированы компетенции, умения и навыки.
6.3 Типовые контрольные задания и иные материалы для оценивания
сформированности компетенций

№ п/п
С.р.№ 1
С.р.№ 2

С.р.№ 3
С.р.№ 4
С.р.№ 5

С.р.№ 6
С.р.№ 7
С.р.№ 8

С.р.№ 9

С.р.№ 10

Виды самостоятельной работы студентов
ТЕМА ЗАНЯТИЯ
ЗАДАНИЕ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ
Сущность и причины
Определить признаки физического
возникновения физического
воспитания в первобытнообщинном
воспитания в обществе
строи.
Теория и методика физического Определить сущность и значение
воспитания как учебная
взаимосвязи теории и методики
дисциплина и ее основные
физического воспитания с другими
понятия
науками.
Отечественная система
Охарактеризовать основы системы
физического воспитания
физического воспитания на
современном этапе.
Цель и задачи физического
Рассмотреть и проанализировать цель
воспитания.
физического воспитания в разные
исторические периода.
Связь физического воспитания Более глубокое изучение влияния
дошкольников с различными
физического воспитания на трудовое,
видами воспитания
умственное, эстетическое и духовнонравственное.
Основы обучения, воспитания
Изучение по данной теме
и развития детей в процессе
дополнительной литературы.
физического воспитания
Средства физического
Подготовить сообщение по
воспитания дошкольников
эффективному применению средств
физического воспитания
Особенности развития ребенка Разработка режима дня в разные
раннего возраста
возрастные периоды раннего детства
Составление консультации для
родителей по физическому развитию
детей раннего возраста.
Особенности развития ребенка Разработка режима дня в разные
в дошкольном возрасте
возрастные периоды дошкольного
детства
Составление консультации для
родителей по физическому развитию
детей раннего возраста.
Методы и приемы обучения
Подготовить характеристику
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физическим упражнениям
дошкольников
С.р.№ 11

С.р.№ 12

Характеристика программ по
физическому воспитанию в
дошкольных образовательных
учреждениях
Методика обучения детей
дошкольного возраста
физическим упражнениям

С.р.№ 13

Формы организации
физического воспитания в
дошкольном учреждении

С.р.№ 14

Планирование как
программирование содержания
и форм физкультурной работы,
направленной на конечный
результат
Организационные основы
физкультурно-оздоровительной
работы в дошкольном
учреждении
Особенности физкультурнооздоровительной работы с
детьми, имеющими отклонения
в физическом развитии
Методическое руководство
работой по физическому
воспитанию детей в
дошкольном учреждении
Подвижные игры и методика их
проведения

С.р.№ 15

С.р.№ 16

С.р.№ 17

С.р.№ 18
С.р.№ 19

Спортивные игры для
дошкольников

С.р.№ 20

Спортивные упражнения для
дошкольников
Обучение детей дошкольного
возраста ходьбе на лыжах
Обучение детей дошкольного

С.р.№ 21
С.р.№ 22

словесных, наглядных и практических
методов обучения физическим
упражнениям.
Подготовить анализ разделов
«Физическое воспитание» в разных
образовательных программах (на
выбор)
Подготовить подробную
характеристику физических
упражнений по признаку исторически
сложившихся систем
Сравнительный анализ конспектов
занятий одного вида в разных
возрастных группах, направленный на
выявление особенностей работы
педагога с детьми.
Анализ конспектов утреней
гимнастики и занятийпо физическому
воспитанию для разных возрастных
групп.
Составление плана-конспекта
обобщающей беседы о режиме дня.
Особенности любой технологии:
планирование, подробное
методическое описание большинства
мероприятий.
Определение содержания, методов и
приемов работы с детьми разных форм
работы в ДУ по физическому
воспитанию.
Установление связи и зависимости
между физическим и психическим
развитием ребенка.
Изучить должностные обязанности
инструктора по физическому
воспитанию в детском саду.
Подбор подвижных игр по возрастным
группам, временам года и месту
проведения (в помещении и на улице).
Составление конспекта по обучению и
руководству спортивной игре (на
выбор)
Подбор спортивных упражнений по
возрастным группам и временам года.
Определить особенности обучения
ходьбе на лыжах на начальном этапе.
Определить особенности обучения
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возраста катанию на коньках
С.р.№ 23

Обучение детей дошкольного
возраста катанию на роликовых
коньках.

С.р.№ 24

Обучение детей дошкольного
возраста катанию на санках.
Обучение детей дошкольного
возраста катанию на качалках,
качелях, каруселях
Обучение детей дошкольного
возраста катанию на
велосипеде
Организация и методика
проведения различных видов
двигательной деятельности в
ДОУ

С.р.№ 25
С.р.№ 26
С.р.№ 27

С.р.№ 28

Физкультурнооздоровительные мероприятия
в режиме дня

С.р.№ 29

Методика проведения
физкультурных занятий в
дошкольных образовательных
учреждениях
Медико-педагогический
контроль физического развития
дошкольника

С.р.№30

катанию на коньках на начальном
этапе.
Подбор литературы для написания
конспекта. Определить отличительные
особенности обучения катанию на
зимних и роликовых коньках.
Подготовить правила техники
безопасности при катании на санках.
Подготовить правила техники
безопасности прикатанию на
качалках, качелях, каруселях
Определить особенности методики
обучения катанию на двух, трех и
четырех колесном велосипеде.
Подготовить сообщение
поорганизации и контролю
самостоятельной двигательной
активностью дошкольников в детском
саду
Отличительные особенности в
организации и проведении разных
мероприятий по физкультурнооздоровительной работе в режиме дня
Особенности методики работы в
разновозрастной группе по данной
теме.
Изучение по данной теме
дополнительной литературы.

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
1.Дайте характеристику физическим упражнениям: пространственную, временную,
ритмическую. Определите понятия: форма, содержание, техника физических упражнений.
2. Опишите особенности обучения детей дошкольного возраста физическим
упражнениям.
3. В чем состоит двигательный навык и в чем его отличие от двигательного умения.
Перечислите закономерности и этапы обучения детей дошкольного возраста двигательным
навыкам.
4. Назовите психофизические навыки и выделите из них основные для дошкольного
возраста.
5. Назовите особенности физического воспитания ребенка 1-го, 2-го, 3-го года жизни.
Какова роль массажа для детей 1-го года жизни. Определите основные двигательные навыки
у детей 1-3-го года жизни.
6. Каковы особенности построения основных движений. Дайте характеристику
физиологического механизма, показателей правильности основных движений: метания,
ползания, лазания, ходьбы, бега, прыжка.
7. Охарактеризуйте общеразвивающие упражнения. В чем состоит их
оздоровительный эффект. Каковы принципы их отбора.
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8. Дайте определение подвижной игры и в чем состоит ее специфика.
Охарактеризуйте подвижную игру как средство гармоничного развития ребенка. Какова роль
подвижной игры в физическом воспитании ребенка. Охарактеризуйте классификацию
подвижных игр и особенности использования вариантов подвижных игр.
9. Назовите особенности обучения ребенка спортивным упражнениям: лыжам,
конькам, роликовым конькам, катанию на санках и качелях, езде на велосипеде, плаванию.
Какова роль педагога и родителей в обучении ребенка спортивным упражнениям.
10. Назовите основные формы организации физкультурно-оздоровительной работы в
д/с. В чем состоит принцип построения физкультурного занятия в соответствии с другими
областями знания. Каковы способы организации детей на занятии.
Вопросы для контрольного среза
1. Альтернативные программы по физическому воспитанию в дошкольных
учреждениях.
2. Возрастные особенности детей от 3 до 7 лет.
3. Индивидуальная работа с детьми по физическому воспитанию.
4. Использование нестандартного оборудования в работе с детьми дошкольного
возраста по физическому воспитанию.
5. Методика обучения бегу в разных возрастных группах.
6. Методика обучения детей общеразвивающим упражнениям.
7. Методика обучения дошкольников катанию на велосипеде и самокате.
8. Методика обучения дошкольников катанию на санках.
9. Методика обучения дошкольников ходьбе.
10. Методика обучения передвижению на лыжах.
11. Методика проведения физкультурного занятия в младшей и средней группах.
12. Методика проведения физкультурных занятий в старших группах.
13. Методика руководства подвижными играми в младшей группе.
14. Методика формирования навыков правильной осанки у детей дошкольного
возраста.
15. Методы и приемы обучения детей физическим упражнениям.
16. Методы научного исследования, используемые в теории и методике физического
воспитания.
17. Новые подходы к физическому воспитанию на современном этапе.
18. Организация работы по физическому воспитанию в повседневной жизни.
19. Основные понятия теории физического воспитания.
20. Планирование и учет работы по физическому воспитанию.
21. Преемственность работы детского сада и семьи по физическому воспитанию.
22. Принципы системы физического воспитания детей дошкольного возраста.
23. Принципы системы физического воспитания.
24. Профилактика и коррекция плоскостопия у дошкольников.
25. Роль музыкального руководителя в решении задач физического воспитания в
детском саду.
26. Руководство самостоятельной двигательной активности дошкольников.
27. Содержание и методика проведения физкультурных праздников в дошкольных
учреждениях.
28. Способы организации детей на физических занятиях.
29. Средства физического воспитания детей.
30. Условия для развития физических способностей у детей.
31. Физическое воспитание как социальная система.
32. Физкультурные досуги.
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33. Этапы развития истории и методики физического воспитания.
34. Эффективное использование физкультурного оборудования
Перечень вопросов и заданий для контрольных работ
(проверка сформированности компетенций)
1. Докажите значимость физического воспитания в раннем и дошкольном возрасте.
2. Раскройте содержание методики физического воспитания как науки.
3. Покажите связь физической культуры и физического воспитания.
4. Найдите общее и различия во взглядах на физическое воспитание Яна Амоса
Коменского, Джона Локка, Жан Жака Руссо и Иоганна Песталоцци.
5. Раскройте вклад в теорию и методику физического воспитания П.Ф. Лесгафтом.
6. Определите основные понятия методики физического воспитания.
7. Напишите, по каким основным направлениям шло развитие методики физического
воспитания на начальных этапах ее становления.
8. Определите сущность цели и задач физического воспитания на современном этапе.
9. Выделите основную группу задач физического воспитания.
10. Укажите специальные методы и приемы обучения в физическом воспитании.
11. Какие формы организации педагогической работы используются в физическом
воспитании дошкольников?
12. Спланируйте комплексное (интегрированное) занятие по физическому воспитанию
дошкольников.
13. Перечислите средства физического воспитания. Определите какое средство является
основным.
14. Определите следующие понятия: форма, содержание, техника, физические
упражнения.
15. Дайте характеристики физическим упражнений: пространственную, временную,
ритмическую.
16. Назовите особенности физического развития детей от рождения до 7 лет.
17. Перечислите особенности обучения ребенка движению.
18. В чем состоит двигательный навык. Каковы закономерности его
сформированности?
19. В чем состоят особенности развития творчества при обучении движениям.
20. Назовите основные психофизические качества.
21. Какова роль массажа для детей первого года жизни?
22. Дайте определение гимнастики. Назовите ее виды.
23. Каковы особенности построения основных движений?
24. Охарактеризуйте общеразвивающие упражнения. В чем состоит их
оздоровительный эффект?
25. Опишите особенности проведения строевых упражнений.
26. В чем состоит специфика подвижной игры.
27. Какова роль подвижной игры в физическом воспитании ребенка.
28. Каково воспитательное значение русских народных подвижных игр.
29. Перечислите основные спортивные игры для дошкольников.
30. Назовите особенности обучения ребенка спортивным упражнениям: лыжам,
конькам, роликовым конькам, катанию на санках и качелях, езде на велосипеде, плаванию.
31. Какова роль взрослого в обучении ребенка спортивным упражнениям.
32. Назовите основные формы организации физкультурно-оздоровительной работе в
детском саду.
33. Какова роль физкультурных занятий для детей дошкольного возраста.
34. В чем состоят особенности работы воспитателя детского сада с семьей.
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35. Каковы особенности планирования работы по физическому воспитанию.
Вопросы к экзамену
по теории и методике физического воспитания и развития ребенка
1. Альтернативные программы по физическому воспитанию в дошкольных
учреждениях.
2. Возрастные особенности детей от 3 до 7 лет.
3. Индивидуальная работа с детьми по физическому воспитанию.
4. Использование нестандартного оборудования в работе с детьми дошкольного
возраста по физическому воспитанию.
5. Методика обучения бегу в разных возрастных группах.
6. Методика обучения детей общеразвивающим упражнениям.
7. Методика обучения дошкольников катанию на велосипеде и самокате.
8. Методика обучения дошкольников катанию на санках.
9. Методика обучения дошкольников ходьбе.
10. Методика обучения передвижению на лыжах.
11. Методика проведения физкультурного занятия в младшей и средней группах.
12. Методика проведения физкультурных занятий в старших группах.
13. Методика руководства подвижными играми в младшей группе.
14. Методика формирования навыков правильной осанки у детей дошкольного
возраста.
15. Методы и приемы обучения детей физическим упражнениям.
16. Методы научного исследования, используемые в теории и методике физического
воспитания.
17. Новые подходы к физическому воспитанию на современном этапе.
18. Организация работы по физическому воспитанию в повседневной жизни.
19. Основные понятия теории физического воспитания.
20. Планирование и учет работы по физическому воспитанию.
21. Преемственность работы детского сада и семьи по физическому воспитанию.
22. Принципы системы физического воспитания детей дошкольного возраста.
23. Принципы системы физического воспитания.
24. Профилактика и коррекция плоскостопия у дошкольников.
25. Роль музыкального руководителя в решении задач физического воспитания в
детском саду.
26. Руководство самостоятельной двигательной активности дошкольников.
27. Содержание и методика проведения физкультурных праздников в дошкольных
учреждениях.
28. Способы организации детей на физических занятиях.
29. Средства физического воспитания детей.
30. Условия для развития физических способностей у детей.
31. Физическое воспитание как социальная система.
32. Физкультурные досуги.
33. Этапы развития истории и методики физического воспитания.
34. Эффективное использование физкультурного оборудования.
Методические рекомендации по написанию курсовой и дипломной работы
Критерии оценивания курсовой работы
Анализ результатов курсовой работы проводиться по следующим критериям:
1. Навыки самостоятельной работы с материалами, по их обработке, анализу и
структурированию.
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2. Умение правильно применять методы исследования.
3. Умение грамотно интерпретировать полученные результаты.
4. Способность осуществлять необходимые расчеты, получать результаты и грамотно
излагать их в отчетной документации.
5. Умение выявить проблему, предложить способы ее разрешения, умение делать
выводы.
6. Умение оформить итоговый отчет в соответствии со стандартными требованиями.
Пункты с 1 по 6 дают до 50% вклада в итоговую оценку студента.
7. Умение защищать результаты своей работы, грамотное построение речи,
использование при выступлении специальных терминов.
8. Способность кратко и наглядно изложить результаты работы.
Пункты 7, 8 дают до 35% вклада в итоговую оценку студента.
9. Уровень самостоятельности, творческой активности и оригинальности при
выполнении работы.
10. Выступления на конференциях и подготовка к публикации тезисов для печати по
итогам работы.
Пункты 9, 10 дают до 15% вклада в итоговую оценку студента.
Оценка «отлично» ставится студенту, который в срок, в полном объеме и на высоком
уровне выполнил курсовой проект. При защите и написании работы студент
продемонстрировал вышеперечисленные навыки и умения. Тема, заявленная в работе
раскрыта, раскрыта полностью, все выводы студента подтверждены материалами
исследования и расчетами. Отчет подготовлен в соответствии с предъявляемыми
требованиями. Отзыв руководителя положительный.
Оценка «хорошо» ставится студенту, который выполнил курсовую работу, но с
незначительными замечаниями, был менее самостоятелен и инициативен. Тема работы
раскрыта, но выводы носят поверхностный характер, практические материалы обработаны
не полностью. Отзыв руководителя положительный.
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который допускал просчеты и
ошибки в работе, не полностью раскрыл заявленную тему, делал поверхностные выводы,
слабо продемонстрировал аналитические способности и навыки работы с теоретическими
источниками. Отзыв руководителя с замечаниями.
Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил курсовую
работу, либо выполнил с грубыми нарушениями требований, не раскрыл заявленную тему,
не выполнил практической части работы.
Критерии оценивания результатов, полученных автором дипломной работы
Оценка «удовлетворительно»
1. Полученные результаты в значительной степени соответствуют поставленной цели
(цель работы достигнута в значительной степени)
2. В процессе анализа литературы отобраны в целом адекватные источники,
продемонстрировано понимание решаемой проблемы
3. В конкретной (практической) ситуации выбрана адекватная цели управленческая
технология (подход, инструмент, метод, процедура)
4. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) описана
5. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) осуществлена (реализована) в
значительной степени
6. Продемонстрировано понимание подходов к оценке экономической эффективности
предложенной технологии (подхода, инструмента, метода, процедуры) в целом произведена.
Оценка «хорошо»
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1. Полученные результаты преимущественно соответствуют поставленной цели (цель
работы преимущественно достигнута)
2. В процессе анализа литературы отобраны адекватные источники, сделаны
адекватные выводы
3. Выбрана адекватная цели управленческая технология (подход, инструмент, метод,
процедура), осуществлено обоснование выбора
4. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) описана полностью
5. Технология (подход, инструмент, метод, процедура) преимущественно
осуществлена (реализована)
6. Оценка экономической эффективности предложенной технологии (подхода,
инструмента, метода).
Оценка «удовлетворительно»
1. Работа выполнена в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми
к выпускной квалификационной работе (требования Государственного образовательного
стандарта)
2. Содержание работы раскрывает заявленную тему, в заключении содержится
решение поставленных во введении задач
3. Недостаточно разработана источниковедческая база исследования
4. Отсутствие самостоятельного анализа литературы и фактического материала
5. Низкий уровень и состояние знания теоретических подходов к решению проблемы
и работ ведущих ученых в данной области
6. Неуверенная защита работы
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
1. Работа допущена к защите научным руководителем и заведующим кафедрой, но
студент на защите не может аргументировать выводы, не отвечает на вопросы
2. Выпускник не может прокомментировать теоретические положения своей работы
3. Выпускник не может обосновать выбор проблемы и методов исследования,
формулировку гипотезы, выводы, сделанные по итогам эмпирического исследования
4. Низкая степень соответствия требованиям практически по каждому из указанных в
таблице критериев
Темы курсовых, дипломных работ
1. Влияние подвижных игр на физическое развитие дошкольников.
2. Воспитание физических качеств – одна из основных задач физического воспитания
дошкольников.
3. Закаливание как комплексная система воспитательно-оздоровительного воздействия
на дошкольника.
4. Использование естественных сил природы в оздоровлении детей дошкольного
возраста.
5. Методика обучения физическим упражнениям.
6. Новые подходы к физическому воспитанию на современном этапе.
7. Особенности обучения детей старшего дошкольного возраста спортивным играм.
8. Педагогические условия повышения двигательной активности детей на прогулке.
9. Повышение двигательной активности детей на физкультурных занятиях.
10. Половозрастные особенности в физическом воспитании дошкольников.
11. Преемственность работы ДОУ и семьи по физическому воспитанию дошкольников.
12. Профилактика и коррекция плоскостопия у детей дошкольного возраста.
13. Пути повышения двигательной активности детей на физкультурных занятиях.
14. Развитие выносливости у дошкольников в процессе занятий физической культурой.
15. Роль семьи в воспитании здорового ребенка.
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16. Роль социального фактора в формировании у дошкольников привычки к здоровому
образу жизни.
17. Роль физкультурного оборудования в физическом воспитании дошкольников.
18. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольных образовательных программах.
19. Физкультурные занятия как основная форма обучения дошкольников физическим
упражнениям.
20. Формирование правильной осанки у детей дошкольного возраста.
21. Формирование у дошкольников правильной осанки.
22. Формы работы в ДОУ по физическому воспитанию дошкольников.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений и навыков
В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися основных
образовательных программ включает текущий контроль и промежуточную аттестацию
обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся осуществляется в соответствии ФГОС ВО с учетом рекомендаций
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата (Приложение к приказу
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301), а также
действующими нормативными документами БГПУ.
Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации созданы
соответствующие фонды оценочных средств.
Текущий контроль проводится для оценки уровня сформированности компетенций,
обозначенных в основной образовательной программе, и контроля СРС. Текущий контроль
качества знаний и умений проводится:
а) систематически в форме:
- проверки наличия положительных оценок за все предусмотренные виды аудиторной
и самостоятельной работ: конспектов, рефератов, защиты презентаций, тестирования,
терминологического диктанта, участия в дискуссии;
- контроля режима выполнения практических работ в соответствии с тематическим
планированием;
б) периодически (несколько раз в семестр) в форме: тестирования, выполнения
контрольных работ.
Промежуточная аттестация предусматривает проведение зачета в порядке,
установленном учебным планом и СТО БГПУ «Положение о проведении текущего контроля
и промежуточной аттестации обучающихся».
Промежуточная аттестация проводится в форме:
- проверки наличия положительных оценок за все предусмотренные виды аудиторной
и самостоятельной работ (необходимое условие допуска к зачету);
- зачета (отметка «зачтено» – по накопительной системе баллов).
При недостаточном количестве набранных баллов студенты, отсутствовавшие на
занятиях по уважительной причине, сдают зачет по всему лекционному курсу.
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Зачет проводится в традиционной форме в виде ответов на вопросы и устного
собеседования по темам лекционного курса или тестирования (интернет - зачета).
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Использование системы электронного обучения (СЭО) БГПУ:
- система электронного обучения Moodle - разработка и комплексное использование
электронных курсов;
- система для разработки интерактивных тренировочно-контролирующих
упражнений - редактор тестов.
2. Мультимедийное сопровождение лекций
8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВОЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются
адаптивные технологии в соответствии с условиями, изложенными в разделе «Особенности
реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья» основой образовательной программы (использование
специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь и
т.п.) с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.
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18. Здоровье и физическое развитие детей в дошкольных образовательных
учреждениях: проблемы и пути оптимизации. Материалы Всероссийского совещания. – М.:
2002.
19. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей
дошкольного возраста. – М.: 1985.
20. Кожукова, Н.Н., Рыжкова, Л.А., Борисова, М.М. Теория и методика физического
воспитания детей дошкольного возраста. Схемы и таблицы. / Н.Н. Кожукова, Л.А. Рыжкова,
М.М. Борисова. – М.: 2003.
21. Кожухова, Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных
учреждениях. – М.: 2002.
22. Кожухова, Н.Н., Рыжкова Л.А., Саморукова М.М. Воспитатель по физической
культуре в дошкольных учреждениях. – М.: 2002.
23. Козак, О.Н. Путешествие в страну игр. – СПб.: 1997.
24. Козлова, Т.С., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М.: 2000.
25. Крылов, Е.Г., Смирнова В.П. Режим дня в дошкольных учреждениях. – М.: 1987.
26. Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьева О.И. Спортивные
праздники и развлечения. – М.: 2002.
27. Матвеев, А.П., Мельниеков С.Б. Методика физического воспитания с основами
теории. – М.: 1991.
28. Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений. – М.: 2002.
29. Осокина, Т.И. Обучение плаванию в детском саду. – М.: 1991.
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30. Отдых и оздоровление детей и подростков. Сборник нормативных документов. –
М.: 2002.
31. Педагогика / Под ред. П.И. Пидкосистого. – М.: 2003.
32. Педагогика. /В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – М.:
2002.
33. Подласый, И.П. Педагогика. – М.: 2003.
34. Рунова, М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. – М.: 2002.
35. Современные программы по физическому воспитанию детей дошкольного
возраста. – М.: 2002.
36. Спортивные праздники и развлечения / Под ред. В.Я. Лысова, Т.С. Яковлева,
М.Б. Зацепина. – М.: 2000.
37. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя детского сада / Под
ред. В.А. Петровского и др. – М.: 1993.
38. Физическая культура – дошкольникам. Программа и программные требования. –
М.: 2001.
39. Физическое воспитание детей дошкольного возраста: книга для воспитателей
детского сада /Составитель Ю.Ф. Лури. – М.: 1991.
40. Филиппова, С.О. Мир движений мальчиков и девочек. – СПб.: 2001.
41. Харламов, И.Ф. Педагогика. – М.: 2003.
42. Хухлаева, Г.В. Занятие по физической культуре с детьми 2-4 лет в
малокомплектном детском саду. – М.: 1992.
43. Шебеко, В.Н. и др. Физическое воспитание дошкольников. – М.: 2000.
44. Шебеко, В.Н., Карманов Л.В. Физическая культура в средней группе детского
сада. – Минск: 1990.
Электронные ресурсы:
1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс].www.cyberleninka.ru
2. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс].- http://www.rsl.ru
3. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. -www.pedlib.ru
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. http://tanja-k.chat.ru/ - Методические материалы в помощь работникам детских
дошкольных учреждений.
2. http://www.danilova.ru/ - Раннее развитие детей.
3. http://edu.rin.ru/preschool/index.html - Дошкольное образование.
4. http://www.kindereducation.com - Дошколенок.
5. http://azps.ru/baby/index.html - До и после трех.
6. http://ivalex.vistcom.ru/ - Все для детского сада.
7. http://detsad-journal.narod.ru/index.htm - Детский сад от А до Я.
8. http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад.ру.
9. http://larisa.h1.ru/ - Центр раннего развития Мир детей – Эра Человека Развитого.
10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с
установленным лицензионным специализированным
программным обеспечением, с
выходом в электронно-библиотечную систему и
электронную информационнообразовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами,
учебно-наглядными пособиями (мультимедийные презентации).
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Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных
компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду
вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в
локальную сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др.
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение рабочей программы дисциплины для реализации в 2017/2018 уч. г.
Рабочая программа дисциплины обсуждена и одобрена для реализации в 2017/2018
учебном году на заседании кафедры (протокол № 8 от «13» апреля 2017г.).
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2018/2019 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации
в 2018/2019 учебном году на заседании кафедры (протокол № 1 от «17» 09 2018 г.)
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2019/2020 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации
в 2019/2020 учебном году на заседании кафедры (протокол №9 от 15.05.2019 г.)
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить: Министерство образования и
Включить: Министерство науки и высшего
науки Российской Федерации
образования Российской Федерации
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