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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: подготовить специалиста дошкольного образования к
осуществлению процесса физического воспитания и развития детей дошкольного
возраста.
Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Новые формы физического воспитания дошкольников» относится к
вариативной части профессионального цикла дисциплин (Б1.В.ОД.1).Дисциплина
является логическим продолжением курса «Теория и методика физического воспитания и
развития ребенка». Одновременно, в курсе прослеживаются межпредметные и
интегративные связи с дошкольной педагогикой, возрастной психологией, физиологией,
технологиями развития детей, методологией исследовательской деятельности и др.
Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью с учетом возрастных особенностей обучающихся разрабатывать
последовательность образовательных задач, направленных на сохранение и укрепление
здоровья, психическое развитие и становление личности обучающегося (ПК-22);
 способностью проектировать и реализовывать образовательные и
оздоровительные программы развития детей младшего возраста для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-28)
Студент, изучивший дисциплину должен
знать:
 исторические аспекты развития теории и методики физического воспитания детей
раннего и дошкольного возраста;
 состояние проблемы физического воспитания дошкольников на современном
этапе;
 научные основы обучения, построения образовательного, воспитательного и
оздоровительного процессов в дошкольном учреждении;
 инновационные образовательные технологии в системе физического воспитания;
уметь:
 анализировать состояние и тенденции физического воспитания детей дошкольного
возраста на современном этапе;
 построить педагогический процесс, соответствующий целям и содержанию
физического воспитания дошкольников;
 взаимодействовать со смежными специалистами по вопросам развития
способностей детей раннего и дошкольного возраста;
 выделять актуальные проблемы системы физического воспитания детей раннего и
дошкольного возраста на современном этапе;
владеть:
 навыками исследования деятельности в контексте физического воспитания детей
раннего и дошкольного возраста;
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа магистрантов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(для студентов, обучающихся на очном отделении)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы (семинары)
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

144
28
6
22
80
36

3-й
семестр
144
28
6
22
80
экзамен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(для студентов, обучающихся на заочном отделении)
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы (семинары)
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

144
22
6
16
113
9
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3-й
семестр
144
22
6
16
113
экзамен

