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9. Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью учебной дисциплины «Теория и методика физического воспитания и 
развития ребенка» является формирование теоретической и методической 
компетентности студентов в области физического воспитания и развития детей 
дошкольного возраста.  
Задачи учебной дисциплины:  

- усвоение студентами теоретических основ физического воспитания и 
развития детей дошкольного возраста; 

 - овладение системой знаний о физической культуре дошкольников, 
методике  обучения основным движениям и развитию их физических качеств; 

 - овладение технологиями физического воспитания и развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие 
у обучающихся навыков межличностной коммуникации, лидерских качеств. 

 
10. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Теория и методика физического воспитания и развития 
ребенка» входит в блок Б1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной 
дисциплиной вариативной части образовательной программы. 

Для изучения дисциплины требуется освоение курсов «Психология», 
«Педагогика», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Элективные 
дисциплины по физической культуре и спорту», Здоровьесберегающие технологии 
в образовательной организации» и др. 

Дисциплина является предшествующей для изучения  курсов  «Практикум 
по решению профессиональных задач», «Документальное сопровождение 
профессиональной деятельности воспитателя», «Методика организации 
предшкольной подготовки» и др. 

Условия реализации дисциплины для лиц с ОВЗ определяются 
особенностями восприятия учебной информации и с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей. 

 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями выпускников): 

Компетенция Планируемые результаты обучения Код Название 

 ОПК-2 способность 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учётом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том 
числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся 

знает: 
- специфику обучения, воспитания и развития детей 
дошкольного возраста как видов практической педагогической 
деятельности и направлений образовательного процесса; 
- содержание обучения, воспитания и развития детей 
дошкольного возраста; 
- структуру основной образовательной программы обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста и требования к её 
конструированию; 
- возрастные психофизические особенности развития 
дошкольников; 
- современные образовательные технологии; 
умеет: 
- применять знания о социальных, возрастных, психофизических 
и индивидуальных особенностях детей дошкольного возраста 
при выборе образовательных технологий;  
- применять индивидуальный и дифференцированный подход к 
детям дошкольного возраста в процессе конструирования и 
проведения различных форм образовательного процесса; 



- организовывать работу с родителями воспитанников и 
формулировать рекомендации по повышению эффективности 
процесса социализации дошкольников и организации их 
образовательной деятельности. 

 ОПК-6 готовность к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся 

знает: 
- здоровьесберегающие образовательные технологии в 
дошкольной образовательной организации; 
умеет: 
- организовывать образовательный процесс в дошкольной 
организации, способствующий сохранению здоровья 
вопитанников и их безопасности; 
- отбирать образовательные технологии, соответствующие 
возрастным психофизиологическим, а также индивидуальным 
особенностям здоровья детей;  
- соблюдать правила техники безопасности при организации 
образовательного процесса 

  
ПК-1 

готовность 
реализовывать 
образовательные 
программы по учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

знает (имеет представление): 
 требования образовательных стандартов к структуре, 
результатам освоения и условиям реализации основных 
общеобразовательных программ по физическому  развитию 
детей; 
 о результатах освоения образовательной программы 
дошкольного образования как о целевых ориентирах 
дошкольного образования; 
умеет: 
 применять навыки владения ИКТ, проектной и 
исследовательской деятельностью в процессе реализации 
образовательных программ по физическому развитию детей; 
 планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-6  готовность к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 

знает: 
 основы и закономерности взаимодействия участников 
образовательного процесса; 
умеет: 
 осуществлять взаимодействие с участниками 
образовательного процесса для решения профессиональных 
задач. 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. — 7/252.  
Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен, курсовая работа 
 

13. Виды учебной работы 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 
По семестрам 

5 сем. 6 сем. 
Контактная работа, в том числе: 98 54 44 

лекции 34 18 16 

практические занятия 50 36 14 

лабораторные работы 14 0 14 

Самостоятельная работа, в том числе: 118 54 64 

курсовая работа 36  36 

Форма промежуточной аттестации 

(зачёт – 0 час., экзамен – 36 час.; курсовая 
работа) 

36 0 36 

Итого: 252 108 144 



 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 
По семестрам 

5 сем. 6 сем. 7 сем. 
Контактная работа, в том числе: 22 12 8 4 

лекции 8 4 4 0 

практические занятия 14 6 4 4 

лабораторные работы 2 2 0 0 

Самостоятельная работа, в том числе: 215 56 64 95 

курсовая работа 36   36 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет-4; экзамен – 9 час.; курсовая 
работа) 

13 4 – 9 

Итого: 252 72 72 108 

 
13.1. Содержание дисциплины 

Очная форма обучения 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Реализация раздела 
дисциплины с помощью 
онлайн-курса, ЭУМК * 

1. Лекции   

1.1 Методологические, 
естественнонаучные, 
основы физического 

воспитания детей 
дошкольного возраста 

Теоретические основы физического 
воспитания детей дошкольного 
возраста. Связь теории и методики 
физического воспитания с другими 
науками. Методы научного 
исследования, используемые в 
физическом воспитании и развитии 
дошкольника. Инновационные 
направления в развитии теории 
физического воспитания и развития. 
Цель и задачи физического 
воспитания: оздоровительные, 
образовательные и воспитательные. 
Принципы физического воспитания: 
общепедагогические, методические 
Средства физического воспитания и 
развития дошкольников. 

- 

1.2 Формирование 
здорового образа жизни 

детей средствами 
физической культуры 

Понятие здоровья и  здорового образа 
жизни. Оптимальный двигательный 
режим для детей дошкольного 
возраста. Современные 
здоровьесберегающие технологии в 
ДОО. 

- 

1.3 Основы обучения 
ребенка двигательным 

действиям 

Двигательный навык, закономерности 
его формирования. Этапы обучения 
двигательным навыкам. Методы и 
приемы обучения.  

+ 

1.4 Основная гимнастика в 
системе физического 

воспитания детей 
дошкольного возраста 

Основная гимнастика как средство и 
метод физического воспитания. Виды 
гимнастики и их характеристика 
Основные виды движений: ходьба, 
бег, лазанье, прыжки, метание и 
методика   обучения   основным   
движениям   детей   разных 
возрастных   групп,   способы   
организации   детей, технологии 

+ 



обучения.  
Принципы построения 
общеразвивающих упражнений. 

1.5 Подвижная игра - как 
средство и метод 

воспитания физической 
культуры ребенка 

Подвижная игра, ее определение и 
специфика. Подвижная игра как   
средство и метод   физического   
воспитания. Технология  проведения 
подвижных игр в группах  разного 
возраста 

+ 

1.6 Спортивные игры  и 
упражнения для детей 
дошкольного возраста 

Характеристика, значение спортивных 
упражнений для дошкольников.  
Обучение ходьбе на лыжах, катанию 
на коньках, санках, велосипеде. 
Методика обучения детей плаванию. 
Методика обучению детей элементым 
спортивных игр: городки, бадминтон, 
баскетбол, футбол и др. 
Роль педагога и родителей в обучении 
ребенка спортивным упражнениям и 
играм. 

+ 

1.7 Организация 
двигательной 
деятельности 
дошкольников в ДОО 

Методика    проведения    
физкультурных    занятий с детьми в 
ДОО: подбор физических упражнений 
на занятии, способы организации 
детей. Особенности   организации   и   
проведения   физкультурных занятии 
на воздухе. Утренняя гимнастика: 
содержание, схема построения 
утренней гимнастики  и ее       
обоснование.  Индивидуальная     
работа с     ребенком по физическому 
воспитанию.   
Активный   отдых   дошкольников:   
физкультурный   досуг, спортивный 
праздник. 

+ 

1.8 Физическое воспитание 
детей в семье 

Виды и формы, современные 
технологии работы с семьей по 
физическому воспитанию и развитию 
детей. 

+ 

2. Практические занятия  

2.1 Методологические, 
естественнонаучные, 
основы физического 

воспитания детей 
дошкольного возраста 

Анализ инновационных направлений в 
развитии теории физического 
воспитания и развития.  

- 

2.2 Формирование 
здорового образа жизни 

детей средствами 
физической культуры 

Разработка программ оптимального 
двигательного режима различных 
групп дошкольников.  
Разработка презентаций о вредных 
привычках, закаливании, личной 
гигиене и режиме дня.  

- 

2.3 Основы обучения 
ребенка двигательным 

действиям 

Разработка (отбор) методов и 
приемов определения двигательного 
умения. Многоуровневая система 
управления движениями ( «А», «В», 
«С», «D», «Е»). 
Разработка конспектов 
(технологических карт) занятий, 
направленных на воспитание 
психофизических качеств в процессе 
обучения двигательным действиям: 
ловкости, быстроты, силы, 

+ 



выносливости, гибкости, глазомера, 
равновесия. 

2.4 Основная гимнастика в 
системе физического 

воспитания детей 
дошкольного возраста 

Разработка комплексов упражнений 
для дошкольников с использованием 
подготовительных и подводящих 
упражнений с учетом темпа 
выполнения, «дозировки» физической 
нагрузки, обеспечения страховки и 
мер предупреждения травм.  

+ 

2.5 Подвижная игра – как 
средство и метод 

воспитания физической 
культуры ребенка 

Разработка конспектов проведения 
подвижных игр в группах    разного 
возраста  

+ 

2.6 Спортивные игры и 
упражнения для детей 
дошкольного возраста 

Разработка конспектов спортивных 
игр: городки, бадминтон, баскетбол, 
футбол и др. 

+ 

2.7 Организация 
двигательной 
деятельности 

дошкольников в ДОО 

Разработка схемы построения 
физкультурного занятия и ее 
обоснование.  
Разработка конспектов 
(технологических карт) физкультурных  
занятий: подбор физических 
упражнений на занятии, способы 
организации детей.  
Разработка комплексов упражнений 
утренней гимнастики: содержание, 
схема построения утренней 
гимнастики  и  ее методика 
проведения  
Организация самостоятельной 
двигательной деятельности ребенка. 
Индивидуальная работа  с ребенком 
по физическому воспитанию.   
Разработка проектов организации 
физкультурного досуга, программы 
спортивного праздника. 

+ 

2.8 Физическое воспитание 
детей в семье 

Разработка конспектов родительских 
собраний на тему «Организация 
работы в семье по физическому 
воспитанию и развитию детей» 

+ 

3. Лабораторные работы  

3.1   Подвижная игра – как 
средство и метод 

воспитания физической 
культуры ребенка 

Разработка конспектов подвижных игр 
как в различных возрастных группах. 

- 

 
3.2 

Организация 
двигательной 
деятельности 

дошкольников в ДОО 

Вариативные формы организации 
утренней гимнастики в ДОО. 

+ 

Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Реализация раздела 
дисциплины с помощью 
онлайн-курса, ЭУМК * 

1. Лекции   

1.1 Методологические, 
естественнонаучные, 
основы физического 

воспитания детей 
дошкольного возраста 

Теоретические основы физического 
воспитания детей дошкольного 
возраста. Связь теории и методики 
физического воспитания с другими 
науками. Методы научного 
исследования, используемые в 
физическом воспитании и развитии 

+ 



дошкольника. Инновационные 
направления в развитии теории 
физического воспитания и развития. 
Цель и задачи физического 
воспитания: оздоровительные, 
образовательные и воспитательные. 
Принципы физического воспитания: 
общепедагогические, методические 
Средства физического воспитания и 
развития дошкольников. 

1.2 Основы обучения 
ребенка двигательным 

действиям 

Двигательный навык, закономерности 
его формирования. Этапы обучения 
двигательным навыкам. Методы и 
приемы обучения.  

+ 

1.3 Основная гимнастика в 
системе физического 

воспитания детей 
дошкольного возраста 

Основная гимнастика как средство и 
метод физического воспитания. Виды 
гимнастики и их характеристика 
Основные виды движений: ходьба, 
бег, лазанье, прыжки, метание и 
методика   обучения   основным   
движениям   детей   разных 
возрастных   групп,   способы   
организации   детей, технологии 
обучения.  
Принципы построения 
общеразвивающих упражнений. 

+ 

2. Практические занятия  

2.1 Методологические, 
естественнонаучные, 
основы физического 

воспитания детей 
дошкольного возраста 

Анализ инновационных направлений в 
развитии теории физического 
воспитания и развития.  

+ 

2.2 Формирование 
здорового образа жизни 

детей средствами 
физической культуры 

Разработка программ оптимального 
двигательного режима различных 
групп дошкольников.  
Разработка презентаций о вредных 
привычках, закаливании, личной 
гигиене и режиме дня.  

+ 

2.3 Основы обучения 
ребенка двигательным 

действиям 

Разработка (отбор) методов и приемов 
определения двигательного умения. 
Многоуровневая система управления 
движениями ( «А», «В», «С», «D», 
«Е»). 
Разработка конспектов 
(технологических карт) занятий, 
направленных на воспитание 
психофизических качеств в процессе 
обучения двигательным действиям: 
ловкости, быстроты, силы, 
выносливости, гибкости, глазомера, 
равновесия. 

+ 

2.4 Подвижная игра – как 
средство и метод 

воспитания физической 
культуры ребенка 

Разработка конспектов проведения 
подвижных игр в группах    разного 
возраста  

+ 

2.5 Спортивные игры и 
упражнения для детей 
дошкольного возраста 

Разработка конспектов спортивных 
игр: городки, бадминтон, баскетбол, 
футбол и др. 

+ 

2.6 Организация 
двигательной 
деятельности 

дошкольников в ДОО 

Разработка схемы построения 
физкультурного занятия и ее 
обоснование.  
Разработка конспектов 

+ 



(технологических карт) физкультурных  
занятий: подбор физических 
упражнений на занятии, способы 
организации детей.  
Разработка комплексов упражнений 
утренней гимнастики: содержание, 
схема построения утренней 
гимнастики  и  ее методика 
проведения  
Организация самостоятельной 
двигательной деятельности ребенка. 
Индивидуальная работа  с ребенком 
по физическому воспитанию.   
Разработка проектов организации 
физкультурного досуга, программы 
спортивного праздника. 

3. Лабораторные работы  

3.1   Основы обучения 
ребенка двигательным 

действиям 

Разработка конспектов 
(технологических карт) занятий, 
направленных на воспитание 
психофизических качеств в процессе 
обучения двигательным действиям: 
ловкости, быстроты, силы, 
выносливости, гибкости, глазомера, 
равновесия. 

+ 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения  
№

№ 
п/п 

Наименование темы/ 
раздела дисциплины 

Виды занятий (часов) 
Лекц
ии 

Практически
е 

Лабораторны
е 

Самостоятельна
я работа 

Всего 

1 

Методологические, 
естественнонаучные, 
основы физического 
воспитания детей 
дошкольного возраста 

2 2 0 8 12 

2 

Формирование здорового 
образа жизни детей 
средствами физической 
культуры 

2 6 0 10 18 

3 
Основы обучения ребенка 
двигательным действиям 

4 12 0 14 30 

4 

Основная гимнастика в 
системе физического 
воспитания детей 
дошкольного возраста 

10 16 0 22 48 

 Зачёт  0 

Итого в 5 семестре 18 36 0 54 108 

5 

Подвижная игра – как 
средство и метод 
воспитания физической 
культуры ребенка 

4 4 4 7 19 

6 
Спортивные игры и 
упражнения для детей 
дошкольного возраста 

4 4 0 7 15 

7 

Организация 
двигательной 
деятельности 
дошкольников в ДОО 

6 4 10 7 27 



8 
Физическое воспитание 
детей в семье 

2 2 0 7 11 

 Курсовая работа  36 36 

 Экзамен  36 

Итого в 6 семестре 16 14 14 64 144 

 Всего 34 50 14 118 252 

Заочная форма обучения  

№№ 
п/п 

Наименование темы/ 
раздела дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 
работа 

Всего 

1 

Методологические, 
естественнонаучные, 
основы физического 
воспитания детей 
дошкольного возраста 

2 2 0 14 18 

2 

Формирование 
здорового образа жизни 
детей средствами 
физической культуры 

0 2 0 18 20 

3 
Основы обучения 
ребенка двигательным 
действиям 

2 2 2 24 30 

 Зачет  4 

Итого в 5 семестре 4 6 2 56 72 

4 

Основная гимнастика в 
системе физического 
воспитания детей 
дошкольного возраста 

4 0 0 26 30 

5 

Подвижная игра – как 
средство и метод 
воспитания физической 
культуры ребенка 

0 2 0 24 26 

6 
Спортивные игры и 
упражнения для детей 
дошкольного возраста 

0 2 0 14 16 

Итого в 6 семестре 4 4 0 64 72 

7 

Организация 
двигательной 
деятельности 
дошкольников в ДОО 

0 4 0 30 34 

8 
Физическое воспитание 
детей в семье 

0 0 0 29 29 

 Курсовая работа  36 36 

 Экзамен  9 

Итого в 7 семестре  0 4 0 95 108 

Всего 8 14 2 215 252 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Приступая к изучению учебной дисциплины, целесообразно ознакомиться с 

учебной программой дисциплины, электронный вариант которой размещён на 
сайте БФ ВГУ.  

Обучающиеся должны иметь четкое представление о: 
–  перечне и содержании компетенций, на формирование которых 

направлена дисциплина; 
–  основных целях и задачах дисциплины; 
–  планируемых результатах, представленных в виде знаний, умений и 

навыков, которые должны быть сформированы в процессе изучения дисциплины; 



–  количестве часов, предусмотренных учебным планом на изучение 
дисциплины, форму промежуточной аттестации; 

–  количестве часов, отведенных на аудиторные занятия и на 
самостоятельную работу; 

–  формах аудиторных занятий и самостоятельной работы; 
–  структуре дисциплины, основных разделах и темах; 
–  системе оценивания ваших учебных достижений; 
–  учебно-методическом и информационном обеспечении дисциплины.  
Знание основных положений, отраженных в рабочей программе 

дисциплины, поможет обучающимся ориентироваться в изучаемом курсе, 
осознавать место и роль изучаемой дисциплины в подготовке будущего педагога, 
строить свою работу в соответствии с требованиями, заложенными в программе. 

Основными формами аудиторных занятий по дисциплине являются лекции 
и практические занятия, посещение которых обязательно для всех студентов 
(кроме студентов, обучающихся по индивидуальному плану). 

В ходе лекционных занятий следует не только слушать излагаемый 
материал и кратко его конспектировать, но очень важно участвовать в анализе 
примеров, предлагаемых преподавателем, в рассмотрении и решении 
проблемных вопросов, выносимых на обсуждение. Необходимо критически 
осмысливать предлагаемый материал, задавать вопросы как уточняющего 
характера, помогающие уяснить отдельные излагаемые положения, так и вопросы 
продуктивного типа, направленные на расширение и углубление сведений по 
изучаемой теме, на выявление недостаточно освещенных вопросов, слабых мест 
в аргументации и т.п.  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить в 
соответствии с вопросами для повторения основную литературу, просмотреть и 
дополнить конспекты лекции, ознакомиться с дополнительной литературой – это 
поможет усвоить и закрепить полученные знания. Кроме того, к каждой теме в 
планах практических занятий даются практические задания, которые также 
необходимо выполнить самостоятельно во время подготовки к занятию. 

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить 
пройденный материал в соответствии с учебной программой, примерным 
перечнем вопросов, выносящихся на зачет. Рекомендуется использовать 
конспекты лекций и источники, перечисленные в списке литературы в рабочей 
программе дисциплины, а также ресурсы электронно-библиотечных систем. Для 
достижения планируемых результатов обучения используются интерактивные 
лекции, групповые дискуссии, анализ педагогических ситуаций. 

 
 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины  

 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 

Шебеко, В.Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста / 
В.Н. Шебеко. - 2-е изд. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 288 с. - ISBN 978-985-06-2345-4 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235729  
(6.04.18) 

2 

Кравцов, Г.Г. Психология и педагогика обучения дошкольников : учебное пособие / 
Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 264 с. – ISBN 978-5-4315-
0185-2 ; То же [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212168 (6.04.18) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235729
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212168


б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

 3 
Сазонова, Н.П. Дошкольная педагогика: курс лекций: учеб. пос./ Н.П. Сазонова - СПб: 
Детство-Пресс, 2010 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 
№ п/п Источник 

4 

Масленникова Т. В., Колупаева Н. И. Психолого-педагогический практикум по общей и 
специальной дошкольной педагогике: учебное пособие   Издатель: Директ-Медиа, 2014  
138 С. ISBN: 978-5-4475-3726-5 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273462&sr=1 
(6.04.18) 

5 

Яковлева, Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет. Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений в 3 частях Методические рекомендации / Л.В. Яковлева, Р.А. 
Юдина. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. Программа 
«Старт».. - 316 с. - ISBN 978-5-691-02008-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234882 (6.04.18) 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
№ п/п Источник 

1 

Яковлева, Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3—7 лет. Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений в 3 частях / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. - М. : Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 2. Конспекты занятий для второй младшей и 
средней групп. - 208 с. - ISBN 978-5-691-02009-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234883 (6.04.18) 

2 

Яковлева, Л.В. Физическое развитие и здоровье детей 3—7 лет. Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений в 3 частях Спортивные праздники и развлечения / Л.В. 
Яковлева, Р.А. Юдина. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 3. 
Конспекты занятий для старшей и подготовительной к школе групп.. - 254 с. - ISBN 978-5-
691-02010-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234884  (6.04.18) 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение): 
При реализации дисциплины используются информационно-справочные 
системы и профессиональные базы данных: 

 Научная электронная библиотека – http://www.scholar.ru/; 

 Федеральный портал Российское образование – http://www.edu.ru/; 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» http://window.edu.ru/; 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 
http://fcior.edu.ru; 

 Лекции ведущих преподавателей вузов России в свободном доступе – 
https://www.lektorium.tv/; 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» – 
http://biblioclub.ru/. 
При реализации дисциплины применяется смешанное обучение с 
использованием: 
- ЭУК «Теория и методика физического воспитания и развития ребенка» 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=12661 (ЗФО) 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=7378 (ОФО) 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
программное обеспечение:  
 Win10 (или WinXP, Win7), OfficeProPlus 2010 

 браузеры: Yandex, Google, Opera, Mozilla Firefox, Explorer 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273462&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234883
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234884
http://www.scholar.ru/
http://www.scholar.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
Единое%20окно%20доступа%20к%20образовательным%20ресурсам
Единое%20окно%20доступа%20к%20образовательным%20ресурсам
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.lektorium.tv/
https://www.lektorium.tv/
http://biblioclub.ru/
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=12661
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=7378


 STDU Viewer version 1.6.2.0 

 7-Zip 

 GIMP GNU Image Manipulation Program 

 Paint.NET 

 Tux Paint 

 Adobe Flash Player 
Набор демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор), 
гимнастическая стенка, кольцеброс, шест, канат, тематические стенды, 
тематические таблицы. 

19. Фонд оценочных средств: 

19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 
планируемых результатов обучения 
 

Код и содержание 
компетенции (или ее 

части) 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 

достижения заданного уровня 
освоения компетенции 

посредством формирования 
знаний, умений, навыков) 

Этапы формирования 
компетенции (разделы 
(темы) дисциплины или 

модуля и их наименование) 

 
ФОС*  

(средства 
оценивания) 

ОПК-2: 
способность 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учётом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том 
числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся 

знает: 
- специфику обучения, 
воспитания и развития детей 
дошкольного возраста как 
видов практической 
педагогической деятельности 
и направлений 
образовательного процесса; 
- содержание обучения, 
воспитания и развития детей 
дошкольного возраста; 
- структуру основной 
образовательной программы 
обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста и 
требования к её 
конструированию; 
- возрастные 
психофизические особенности 
развития дошкольников; 
- современные 
образовательные технологии 

Раздел 
1.Методологические, 
естественнонаучные, 
основы физического 
воспитания детей 
дошкольного возраста. 
Раздел 2.Формирование 
здорового образа жизни 
детей средствами 
физической культуры. 
Раздел 3. Основы обучения 
ребенка двигательным 
действиям.  

Реферат 
Комплект 

практических 
заданий 

Комплект 
заданий для 
контрольной 

работы 

умеет: 
- применять знания о 
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностях детей 
дошкольного возраста при 
выборе образовательных 
технологий;  
- применять индивидуальный 
и дифференцированный 
подход к детям дошкольного 
возраста в процессе 
конструирования и 
проведения различных форм 
образовательного процесса; 

Раздел 3.Основы обучения 
ребенка двигательным 
действиям. 
Раздел 4. Основная 
гимнастика в системе 
физического воспитания 
детей дошкольного 
возраста 
Раздел 7. Организация 
двигательной деятельности 
дошкольников в ДОО 

Комплект 
практических 

заданий 
Комплект 

заданий для 
контрольной 

работы 



- организовывать работу с 
родителями воспитанников и 
формулировать рекомендации 
по повышению 
эффективности процесса 
социализации дошкольников и 
организации их 
образовательной 
деятельности. 

ОПК-6 
готовность к обеспечению 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

знает: 
- здоровьесберегающие 
образовательные технологии 
в дошкольной 
образовательной 
организации; 

Раздел 
1.Методологические, 
естественнонаучные, 
основы физического 
воспитания детей 
дошкольного возраста 
 

Комплект 
практических 

заданий 
Комплект 

заданий для 
контрольной 

работы 

умеет: 
- организовывать 
образовательный процесс в 
дошкольной организации, 
способствующий сохранению 
здоровья вопитанников и их 
безопасности; 
- отбирать образовательные 
технологии, соответствующие 
возрастным 
психофизиологическим, а 
также индивидуальным 
особенностям здоровья детей;  
- соблюдать правила техники 
безопасности при организации 
образовательного процесса 

Раздел 
1.Методологические, 
естественнонаучные, 
основы физического 
воспитания детей 
дошкольного возраста 
Раздел 2.Формирование 
здорового образа жизни 
детей средствами 
физической культуры 
Раздел 7.Организация 
двигательной деятельности 
дошкольников в ДОО 
 
 

ПК-1 
готовность 
реализовывать 
образовательные 
программы по учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

знает (имеет 
представление): 
 требования 
образовательных стандартов 
к структуре, результатам 
освоения и условиям 
реализации основных 
общеобразовательных 
программ; 
 о результатах освоения 
образовательной программы 
дошкольного образования как 
о целевых ориентирах 
дошкольного образования 

Раздел 4. Основная 
гимнастика в системе 
физического воспитания 
детей дошкольного 
возраста 
Раздел 5. Подвижная игра 
– как средство и метод 
воспитания физической 
культуры ребенка 
Раздел 6. Спортивные игры 
и упражнения для детей 
дошкольного возраста. 
Раздел 7.Организация 
двигательной деятельности 
дошкольников в ДОО 

Реферат 
Комплект 

практических 
заданий 

Задания для 
лабораторных 

работ 

умеет: 
 применять навыки владения 
ИКТ, проектной и 
исследовательской 
деятельностью в процессе 
реализации образовательных 
программ по 
соответствующим 
образовательным областям; 
планировать и осуществлять 
учебный процесс в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Раздел 4. Основная 
гимнастика в системе 
физического воспитания 
детей дошкольного 
возраста 
Раздел 5. Подвижная игра 
– как средство и метод 
воспитания физической 
культуры ребенка 
Раздел 6. Спортивные игры 
и упражнения для детей 
дошкольного возраста. 
Раздел 7.Организация 
двигательной деятельности 
дошкольников в ДОО 

Комплект 
практических 

заданий 
Задания для 

лабораторных 
работ 

ПК-6 знает: Раздел 4.Основная Комплект 



готовность к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 

 основы и закономерности 
взаимодействия участников 
образовательного процесса 

 

гимнастика в системе 
физического воспитания 
детей дошкольного 
возраста  
Раздел 8.Физическое 
воспитание детей в семье 

заданий для 
контрольной 
работы 

умеет: 
 осуществлять 
взаимодействие с 
участниками 
образовательного процесса 
для решения 
профессиональных задач 

Раздел 4.Основная 
гимнастика в системе 
физического воспитания 
детей дошкольного 
возраста  
Раздел 8.Физическое 
воспитание детей в семье 

Комплект 
практических 

заданий 
Комплект 

заданий для 
контрольной 

работы 
Задания для 

лабораторных 
работ 

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен, курсовая работа 

Вопросы к 
зачету, 
Вопросы к 
экзамену 
Тематика 
курсовых. 
работ 

 
19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) 
при промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения на зачете и экзамене используются 
следующие показатели (ЗУНы из 19.1): 
1) знание учебного материала и владение понятийным аппаратом теории и 
методики физического воспитания и развития ребенка; 
2) умение связывать теорию с практикой; 
3)умение иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных 
исследований; 
4) умение применять теоретические знания для решения практических задач в 
области физического воспитания и развития дошкольников. 

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов 
обучения.  

Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-
балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 
 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

Шкала оценок 

 

Обучающийся в полной мере владеет 
понятийным аппаратом теории и методики 
физического развития детей, способен 
иллюстрировать ответ примерами, фактами, 
данными научных исследований, применять 
теоретические знания для проектирования 
образовательного процесса в дошкольной 
организации 

Повышенный 
уровень 

Отлично 

Обучающийся владеет понятийным аппаратом 
теории и методики физического развития детей, 
способен иллюстрировать ответ примерами, 
фактами, допускает незначительные ошибки в 
применении теоретических знаний при 
проектирования образовательного процесса в 

Базовый уровень Хорошо 



дошкольной организации 

Обучающийся владеет частично 
теоретическими основами теории и методики 
физического развития детей, фрагментарно 
способен иллюстрировать ответ примерами, 
фактами, в ряде случаев затрудняется 
применять теоретические знания при решении 
проектирования образовательного процесса в 
дошкольной организации 

Пороговый  уровень Удовлетворительно 

Ответ на контрольно-измерительный материал 
не соответствует любым трем из 
перечисленных показателей. Обучающийся 
демонстрирует отрывочные, фрагментарные 
знания, допускает грубые ошибки при 
проектирования образовательного процесса в 
дошкольной организации  

– Неудовлетворительно 

 
Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не 

зачтено.  
 

Критерии оценивания компетенций 
Уровень сформированности 

компетенций 

Шкала оценок 

Обучающийся в полной мере владеет 
понятийным аппаратом семейной 
педагогики, способен иллюстрировать 
ответ примерами, фактами, данными 
научных исследований, применять 
теоретические знания для решения 
педагогических ситуаций и 
проектирования образовательного 
процесса в дошкольной организации 
ИЛИ 
Обучающийся владеет понятийным 
аппаратом семейной педагогики, способен 
иллюстрировать ответ примерами, 
фактами, допускает незначительные 
ошибки в применении теоретических 
знаний при решении педагогических 
ситуаций и проектирования 
образовательного процесса в дошкольной 
организации 
ИЛИ 
Обучающийся владеет частично 
теоретическими основами семейной 
педагогики, фрагментарно способен 
иллюстрировать ответ примерами, 
фактами, в ряде случаев затрудняется 
применять теоретические знания при 
решении педагогических ситуаций и 
проектирования образовательного 
процесса в дошкольной организации 

Повышенный уровень 
 
 
 

ИЛИ 
 
 
 
 

Базовый уровень 
 
 
 

ИЛИ 
 
 
 
 
 

Пороговый  уровень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зачтено 

Ответ на контрольно-измерительный 
материал не соответствует любым 
трем из перечисленных показателей. 
Обучающийся демонстрирует 
отрывочные, фрагментарные знания, 
допускает грубые ошибки при решении 
педагогических ситуаций и 
проектирования образовательного 
процесса в дошкольной организации  

– 

 
 
 

Не зачтено 

 



19.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы  

 
19.3.1 Перечень вопросов к зачету 
 

1. Предмет теории физического воспитания детей дошкольного возраста, его 
специфика. 

2. Цели и задачи физического воспитания детей дошкольного возраста. Единство 
обучения, воспитания и развития в процессе физического воспитания 
дошкольников. 

3. Средства физического воспитания детей раннего возраста, их характеристика. 
4. Средства физического воспитания детей дошкольного возраста, их 

характеристика. 
5. Характеристика  методов и приемов физического воспитания и обучения детей.  
6. Система принципов физического воспитания (общесоциальных, 

общепедагогических, принципов отражающих закономерности физического 
воспитания), их характеристика. 

7. Характеристика физических упражнений как основного средства физического 
воспитания дошкольников (временная, пространственная, динамическая, 
ритмическая и т.п.; качественные характеристики упражнений).  

8. Классификация физических упражнений, их характеристика. 
9. Понятие о двигательных умениях и навыках. Закономерности формирования 

двигательных навыков. Условия их формирования. 
10. Понятие техники двигательного действия, её компоненты. Техника ОВД. Теория 

поэтапного формирования двигательных навыков П.Я. Гальперина, ООТ и ООД 
двигательного действия. 

11. Сущность и характеристика многоуровневой системы управления двигательным 
актом Н.А. Бернштейна. 

12. Характеристика этапов обучения детей двигательным действиям.  
13. Общеразвивающие упражнения. Характеристика. Влияние на организм детей. 

Классификация. Правила записи ОРУ. 
14. Методика обучения общеразвивающим упражнениям, организация детей, 

подготовка и раздача пособий, методические приемы обучения с учетом 
возрастных особенностей.  

15. Строевые упражнения. Понятие, значение, характеристика строевых упражнений. 
Виды, техника выполнения строевых упражнений, использование звукового 
сопровождения. 

16. Техника и методика обучения перестроению в колонну по 1,2,3,4 в разных 
возрастных группах. Правила подачи команд. 

17. Особенности развития скоростных способностей у детей дошкольного возраста 
(физиологическая сущность, виды, методика развития).  

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

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

20. Особенности развития, силовых способностей у детей дошкольного возраста 
(понятие, виды, методика развития). 

21. Особенности развития выносливости (понятие, виды, методика) у детей 
дошкольного возраста.  

22. Ходьба. Техника различных видов ходьбы. Методика обучения различным видам 
ходьбы детей разных возрастных групп. 

23. Бег. Техника различных видов бега. Методика обучения различным видам бега 
детей разных возрастных групп. 

24. Метание. Техника различных видов метания. Методика обучения дошкольников 
метанию разных возрастных групп. 



25. Прыжки. Техника различных видов прыжков. Методика обучения дошкольников 
различным видам прыжка. 

26. Лазание. Техника различных видов лазания. Методика обучения различным видам 
лазания детей разных возрастных групп. 

27. Утренняя гимнастика. Схема построения. Требования к подбору упражнений.  
Требования к качеству выполнения общеразвивающих упражнений в разных 
возрастных группах. 

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

 
19.3.2 Перечень вопросов к экзамену 
 

1. Естественно - научные основы физического воспитания дошкольников 
( Павлов И.П., Сеченов И.М.). 

2. Основные понятия теории физического воспитания: физическое воспитание, 
физическое развитие, физическое совершенство, физическая культура, 
физическое образование, физическая подготовленность. Методологическая 
основа теории физического воспитания. Связь теории и методики физического 
воспитания с другими науками. 

3. Методы исследования в теории физического воспитания. 
4. Отечественные и зарубежные теории физического воспитания. 
5. Цель и основные приоритеты физического воспитания. Разнообразие подходов к 

классификации задач физического воспитания. 
6. Средства физического воспитания и развития дошкольников. 
7. Принципы организации педагогического процесса по физической культуре в ДОО. 
8. Методы и приемы обучения в физическом воспитании дошкольников. 
9. Физические упражнения - основное средство физического воспитания: 

определение, содержание, форма и техника. 
10. Характеристика физических упражнений. 
11. Двигательное умение и двигательный навык. Закономерности формирования 

двигательных умений у дошкольников. Этапы обучения. 
12. Многоуровневая система управления движениями Н.А. Бернштейна. 
13. Единство обучения, воспитания и развития ребенка в процессе физического 

воспитания. 
14. Методика воспитания психофизических качеств у дошкольников. 
15. Основные виды движений, их характеристика. 
16. Бег: содержание и техника выполнения в каждой возрастной группе. 
17. Ходьба: содержание и техника выполнения в каждой возрастной группе. 
18. Прыжки: содержание и техника выполнения в каждой возрастной группе. 
19. Метание: содержание и техника выполнения в каждой возрастной группе. 
20. Лазание: содержание и техника выполнения в каждой возрастной группе. 
21. Упражнение в равновесии: содержание и техника выполнения в каждой возрастной 

группе. 
22. Классификация общеразвивающих упражнений. Методические положения и 

порядок  выбора последовательности в выполнении упражнений. 
23. Строевые и танцевальные упражнения. 
24. Подвижная игра как средство и метод физического воспитания: теория и 

классификация подвижных игр. 
25. Методика проведения подвижных игр в каждой возрастной группе. 
26. Гимнастика как средство и метод физического воспитания. Виды гимнастики и их 

характеристика. 
27. Утренняя гимнастика в ДОО:  содержание, схема построения. 
28. Методика проведения утренней гимнастики  в разных возрастных группах. 
29. Характеристика спортивных игр дошкольников. 
30. Спортивные упражнения для дошкольников. 
31. Формы организации физического воспитания. 
32. Физкультурное занятие - основная форма организации работы по физическому 



воспитанию дошкольников. Виды и структура физкультурных занятий. 
33. Методика проведения физкультурных занятий в ДОО. Нормы нагрузки на занятии 

(Г.П. Юрко). 
34. Физкультминутка: содержание и методика проведения в каждой возрастной группе. 
35. Закаливающие мероприятия  и здоровьесберегающие технологии в ДОО. 
36. Содержание и методика организации экскурсий и туристических прогулок в ДОО. 
37. Активный отдых дошкольников: физкультурный досуг. Спортивный праздник.  
38. Содержание и методика проведения спортивного праздника в каждой возрастной 

группе. 
39. Организация самостоятельной двигательной деятельности ребенка. 
40. Методическая работа инструктора по физической культуре:  функции, виды 

деятельности, планирование работы в соответствии с ФГОС ДО. 
41. Мониторинг физической подготовленности ребенка дошкольного возраста. 
42. Физическое воспитание ребенка в семье. Виды работы ДОО с семьей по 

физическому воспитанию дошкольников. 
43. Оборудование и инвентарь для занятий физической культурой в ДОО.  
44. Анализ образовательных программ по физическому воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста. 
 
19.3.3 Перечень практических заданий  
 

1. Определите специфику и особенности элементов техники физических упражнений, 
направленных на развитие выносливости. 

2. Определите специфику и особенности элементов техники физических упражнений, 
направленных на развитие ловкости. 

3. Определите специфику и особенности элементов техники физических упражнений, 
направленных на развитие равновесия. 

4. Определите правила техники безопасности при использовании физических 
упражнений направленных на развитие данных психофизических качеств. 

5. Выделите особенности развития выносливости и ловкости детей дошкольного 
возраста. 

6. Составьте комплекс физических упражнений, направленных на развитие быстроты 
детей первой младшей группы, второй младшей группы, средней, старшей, 
подготовительной к школе групп (по распределению преподавателя). 

7. Составьте комплекс физических упражнений, направленных на развитие силы 
детей первой младшей группы, второй младшей группы, средней, старшей, 
подготовительной групп (по распределению преподавателя). 

8. Составьте комплекс физических упражнений, направленных на развитие гибкости 
детей первой младшей группы, второй младшей группы, средней, старшей, 
подготовительной к школе групп (по распределению преподавателя). 

9. Составьте комплекс физических упражнений, направленных на развитие ловкости 
детей первой младшей группы, второй младшей группы, средней, старшей, 
подготовительной к школе групп (по распределению преподавателя). 

10. Составьте комплекс физических упражнений, направленных на развитие 
выносливости детей первой младшей группы, второй младшей группы, средней, 
старшей, подготовительной к школе групп (по распределению преподавателя). 

11. Составьте комплекс физических упражнений, направленных на развитие 
равновесия детей первой младшей группы, второй младшей группы, средней, 
старшей, подготовительной к школе групп (по распределению преподавателя). 

12. Определите строевые упражнения, рекомендованные для детей разных 
возрастных групп. 

13. Определите терминологию, применяемую педагогом в процессе руководства 
выполнением строевых упражнений, в разных возрастных группах. 

14. Выпишите команды и распоряжения, применяемые педагогом в процессе 
руководства выполнением строевых упражнений детьми разных возрастных групп 
детского сада. 

15. Определите общеразвивающие упражнения для детей разных возрастных групп. 



16. Выпишите терминологию, применяемую педагогом в процессе руководства 
выполнением общеразвивающих упражнений в разных возрастных группах. 

17. Выделите требования и правила подачи команд и счета в процессе руководства 
выполнением общеразвивающих упражнений детьми разных возрастных групп 
детского сада. 

18. Составьте план наблюдения и анализа физкультурного занятия для детей второй 
младшей группы. Выполните анализ. 

19. Составьте план наблюдения и анализа физкультминутки на занятии по 
изобразительной деятельности. Выполните анализ. 

20. Составьте комплекс утренней гимнастики для детей младшего и старшего 
дошкольного возраста. 

21. Составьте комплексы общеразвивающих упражнений для детей младшей группы и 
старшей группы ДОО.  

22. Составьте объяснение техники метания мешочка с песком на дальность. 
23. Составьте объяснение техники метания мешочка с песком в горизонтальную цель. 
24. Составьте объяснение техники метания мешочка с песком в вертикальную цель.  
25. Составьте объяснение техники лазания по лестнице-стремянке приставным 

шагом. 
26. Составьте объяснение техники лазания попеременным шагом по гимнастической 

лестнице. 
27. Составьте объяснение техники перелезания с одного пролета лестницы на другой. 
28. Составьте объяснение техники различных видов движений в равновесии. 
29. Составьте объяснение техники удержания различных поз в равновесии.  
30. Составьте последовательность заданий при ознакомлении детей с новой игрой, 

преследуя цель развития широких познавательных интересов. 
31. Составьте последовательность заданий при организации уже знакомой игры с 

целью развития творческих способностей у детей. 
32. Продумайте приемы распределения ролей в игре с учетом уровня развития 

творческих способностей у детей.  
33. Определите возможности использования народных игр с целью развития 

творческих способностей у детей. 
34. Разработайте конспект ознакомления детей старшей группы с новой игрой. 
35. Объясните целесообразность отобранных методов и приемов обучения 

дошкольников новой игре. 
36. Разработайте конспект занятия с использованием знакомой игры для детей одной 

из возрастных групп. 
37. Подберите подвижные игры для детей старшей и младшей групп на 

физкультурное занятие в соответствии с темой занятия и на прогулку. 
38. Разработайте план-конспект занятия по обучению детей спортивным упражнениям 

(на выбор). 
39. Разработайте план-конспект занятия по обучению детей элементам спортивных 

игр (на выбор).  
40. Разработайте подробный план анализа конспекта занятия по обучению детей 

дошкольного возраста спортивным упражнениям: 
- ходьбе на лыжах; 
- катанию на коньках; 
- катанию на санках; 
- катанию на велосипеде и самокате;  
- катанию на качелях и каруселях; 
- плаванию. 

41. Разработайте план-график оздоровительных мероприятий на неделю для детей 1-
младшей группы.  

42. Разработайте план-график оздоровительных мероприятий на неделю для детей 2-
младшей группы.  

43. Разработайте план-график оздоровительных мероприятий на неделю для детей 
средней группы. 

44. Разработайте план-график оздоровительных мероприятий на неделю для детей 



старшей группы. 
45. Разработайте план-график оздоровительных мероприятий на неделю для детей 

подготовительной к школе группы. 
46. Подготовьте схему анализа физкультминутки и подвижной игры на прогулке.  
47. Разработайте проект проведения оздоровительных каникул в возрастной группе. 
48. Разработайте проект проведения физкультурного досуга в возрастной группе. 

 
19.3.4 Перечень заданий для контрольных и лабораторных работ 

 
Тема: Основы обучения ребенка двигательным действиям                                    

Вариант 1 
1. Каковы методические приемы на 1-м этапе обучения; обоснуйте  

целесообразность их использования. 
2. Какие методические приемы доминируют на 3 – м этапе обучения и почему? 
3. Какова роль воспитателя в ситуациях, когда упражнение показывает ребенок? 
4. Почему необходимо менять характер показа, если он используется многократно 

при разучивании упражнений? 
5. Почему словесное обозначение упражнений помогает детям их усвоить? 

Вариант 2 
1. Какие приемы обучения способствуют формированию у детей оценочных 

суждений о движении? 
2. Какова структура обучения любому двигательному действию? 
3. Что характерно для каждого тапа обучения? 
4. Каков предположительно конечный результат обучения? 
5. Что такое навык? 

Вариант 3 
1. Что  лежит в основе  развития двигательного навыка? 
2. От чего зависит результативность каждого упражнения? 
3. Какой метод или прием обучения можно охарактеризовать как эффективный? 
4. Что является исходным моментом в выборе методов и приемов обучения? 
5. Каковы задачи обучения движениям? 

 
Тема: Методика обучения детей дошкольников основным движениям                                    
 

Вариант 1 

1. Раскройте технику выполнения обычного бега. 
2. Перечислите фазы прыжка. 
3. Дайте определение основным видам движения и раскройте их значение для 

развития ребенка – дошкольника. 
4. Перечислите требования, предъявляемые к бросанию 
5. Раскройте отличительные особенности подводящих упражнений от 

подготовительных. 
Вариант 2 

1. Перечислите показания, по которым вы будете оценивать ходьбу. 
2. Перечислите требования, предъявляемые к ловле. 
3. Раскройте характерную особенность подводящих упражнений. 
4. Перечислите виды лазанья, используемые в дошкольном возрасте. 
5. Назовите способы лазанья  по гимнастической лестнице. 

Вариант 3 
1. Перечислите виды упражнений в равновесии. 
2. Назовите виды метания, используемые в дошкольном возрасте. 
3. Определите показатель правильного лазанья. 
4. Перечислите цели для метания, используемые в детском саду. 
5. Назовите способы метания на дальность и в цель. 

 
Тема: Основная гимнастика для дошкольников 
 



Вариант 1 

1. Какова характеристика общеразвивающих упражнений? 
2. По какому основному признаку классифицируются общеразвивающие 

упражнения? 
3. Для чего необходимо знать классификацию общеразвивающих упражнений по 

анатомическому признаку? 
4. Что такое комплекс общеразвивающих упражнений? 
5. Что такое исходное положение? 
6. Чем отличается терминологическая запись упражнений с предметами? 
7. Каковы правила подбора упражнений для составления комплекса? 

Вариант 2 
1. Какие упражнения выполняются после прыжков и бега? 
2. Какие упражнения способствуют укреплению брюшного пресса (назовите 5 

упражнений). 
3. Какое влияние оказывает исходное положение на выполнение общеразвивающего 

упражнения? 
4. Как влияет исходное положение на сложность упражнений? 
5. Что входит в понятие «дозировка нагрузки?» 
6. Какую педагогическую направленность придает общеразвивающим упражнениям 

использование предметов? 
7. Каковы особенности общеразвивающих упражнений для детей младшего 

дошкольного возраста? 
 

Вариант 3 
1. Почему ОРУ имитационного характера используются преимущественно в младших 

группах? 
2. Как связано с физиологией дыхания произнесение звуков во время выполнения 

ОРУ? 
3. Каковы принципиальные отличия руководства ОРУ в младшей и старшей группах? 
4. Какие задачи решаются в процессе выполнения ОРУ в младшей (средней, 

старшей) группе? 
5. Какие требования предъявляются к отбору ОРУ в младшей (средней, старшей) 

группе? 
6. Какая организация детей при выполнении ОРУ в младшей (средней, старшей) 

группе? 
7. Какие методические примы используются в младшей (средней, старшей) группе 

при выполнении ОРУ? 
 
Тема: Подвижная игра - основное средство и метод развития физической культуры 
ребенка 

Вариант 1 
1. Какова классификация подвижных игр? 
2. Укажите, каким должно быть объяснение игры? 
3. В чем заключаются особенности методики организации подвижной игры? 
4. Каковы воспитательные возможности подвижных игр? 
5. Какова роль подвижных игр  в обучении движениям? 

Вариант 2 

1. Что входит в понятие «руководство подвижной игрой»? 
2. Укажите три подвижные игры с бегом для детей 3 – 4 года жизни, в которых 

движения выполняются в соответствии с произносимым вслух  стихотворным 
текстом. 

3. Раскройте отличия игры от игрового  упражнения. 
4. Как подразделяются игры по образному содержанию? 
5. Какое влияние на детей оказывают игры соревновательного типа? 

Вариант 3 
1. Что значит, игра – средство закрепления движений? Как это положение 

отражается на подборе игр? 



2. Почему нельзя начинать объяснение игры с распределения ролей? 
3. Как строится объяснение игры в зависимости от возраста? 
4. Как подразделяются игры по двигательному содержанию? 
5. Почему при отборе игры необходимо учитывать место ее проведения? 

 
 
Тема: Организация и методика проведения разных видов двигательной 
деятельности ребенка 

Вариант 1 
1. В чем заключается главный аргумент, подтверждающий положение, что 

физкультурное занятие – ведущая форма организации физического воспитания в 
дошкольном учреждении? 

2. Каковы характерные черты физкультурного занятия? 
3. Каковы основные требования при проведении физкультурного занятия? 

Вариант 2 

1. Каковы типы физкультурных занятий? 
2. Чем можно объяснить трехчастность физкультурного занятия? 
3. В чем суть медико – педагогического контроля на физкультурном занятии? 

Вариант 3 
1. От чего зависит количество основных движений в каждом конкретном 

физкультурном занятии? 
2. Каковы общие критерии для подбора физических упражнений к физкультурному 

занятию? 
3. В чем заключается логическая связь между структурными частями физкультурного 

занятия? 
 

19.3.5 Темы рефератов 

 
1. П.Ф. Лесгафт и современные проблемы физического воспитания и образования. 
2. В. В. Гориневский, Е. А. Аркин – продолжатели традиций П. Ф. Лесгафта. 
3. Вклад Л. И. Чулицкой, Е. Г. Леви-Гориневский, А. И. Быковой   в создании системы 

физического воспитания дошкольников. 
4. Разработка  проблемы физического воспитания дошкольников  в современных 

педагогических  исследованиях  
5. Тренажёрные устройства в ДОУ,  их специфика и отличия. 
6. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня детского сада. 
7. Врачебно-педагогический контроль в процессе физического воспитания. 
8. Характеристика систем физического воспитания в Европейских странах Х1Х – ХХ 

в. 
9. Становление и развитие системы физического воспитания детей в России. 
10. Физическая культура детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 
11. Преемственность средств и методов обучения физическим упражнениям в детском 

саду и школе. 
12. Нетрадиционные подходы в оздоровлении детей. 
13. Роль физических упражнений в предупреждении заболеваний и укреплении 

здоровья у детей. 
14. Влияние экологических факторов на здоровый образ жизни и состояние здоровья 

ребёнка. 
 

19.3.6 Темы контрольных работ (ЗФО) 
 

1. Физические упражнения - основное средство физического воспитания детей 
дошкольного возраста. 

2. Подвижная игра как средство и метод физического воспитания дошкольников. 
3. Спортивные упражнения для дошкольников. 
4. Формы организации физического воспитания в ДОО. 
5. Закаливающие мероприятия  и здоровьесберегающие технологии в ДОО. 



6. Организация самостоятельной двигательной деятельности ребенка. 
7. Физическое воспитание ребенка в семье. 
8. Особенности развития скоростных способностей у детей дошкольного возраста 

9. Особенности развития гибкости у детей дошкольного возраста. 
10. Особенности развития координационных способностей у детей дошкольного 

возраста. 
11. Теория и методика обучения различным видам ходьбы детей разных возрастных 

групп. 
12. Теория и методика обучения различным видам бега детей разных возрастных 

групп. 
13. Теория и методика обучения дошкольников метанию разных возрастных групп. 
14. Теория и методика обучения дошкольников различным видам прыжка. 
15. Теория и методика обучения различным видам лазания детей разных возрастных 

групп. 
16. Особенности методики проведения утренней гимнастики в разных возрастных 

группах. 
 

19.3.7 Темы курсовых работ 

 
1. Подвижные игры как средство воспитания доброжелательных отношений у 

детей дошкольного возраста. 
2. Использование инновационных технологий в физкультурно-оздоровительной 

работе с детьми старшего дошкольного возраста. 
3. Подвижные игры как средство познавательного развития старших 

дошкольников. 
4. Игры-эстафеты как средство развития быстроты движений у детей старшего 

дошкольного возраста. 
5. Воспитание основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста. 
6. Развитие двигательной активности детей дошкольного возраста в разных 

видах спортивного отдыха. 
7.  Оздоровительное значение прогулки для физического развития детей 

дошкольного возраста. 
8.  Вариативные формы организации утренней гимнастики в дошкольной 

образовательной организации. 
9.  Закаливание как технология здоровьесбережения детей дошкольного 

возраста. 
10. Организация активного отдыха детей дошкольного возраста в семье. 

 
Методические указания для обучающихся по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа должна соответствовать следующим основным 
требованиям: 

– быть выполненной на достаточном теоретическом уровне; 
– включать анализ не только теоретического, но и эмпирического 

материала; 
– основываться на результатах самостоятельного исследования, если этого 

требует тема; 
– иметь необходимый объем; 
– быть оформленной в соответствии с требованиями П БФ ВГУ 2.1.12 – 

Положение о курсовой работе, размещённом на сайте Филиала. 
Исследования, которые могут проводить студенты, можно подразделить на 

три группы или типа:  
- теоретические;  
- эмпирические;  
- смешанные. 



Основанием для такого деления служит типология источников познания. 
Теоретические исследования основаны на освоении научной и научно-популярной 
литературы как источников познания по данной проблеме (теме). Это 
монографии, статьи, тезисы, методические разработки, нормативно-правовые 
документы. Предметом исследования служат идеи, отдельные научные 
положения, законы, закономерности, принципы, концепции. Теории, научные 
понятия и категории, статистически данные. К теоретическим относятся историко-
педагогические и методологические исследования. Историко-педагогические 
исследования, как правило, посвящаются изучению неизвестных страниц истории 
педагогической науки и образования, научной и практической деятельности 
персоналий. К ним также причисляют: изучение тенденций развития тех или иных 
идей или явлений, сравнительную характеристику каких-либо фактов, данных, 
научных положений, возникших в различные временные периоды истории 
образования и науки. Методологические исследования чаще всего проводятся как 
феноменологические, посвященные теоретическому изучению и описанию какого-
либо психолого-педагогического феномена, а также как науковедческие, 
концептуальные и нацеленные на разработку новых методов исследования.  

Эмпирические исследования - это работы, связанные с изучением и 
описанием практики воспитания и обучения детей. Их предметом становятся 
факты, события, состояния как явления реальной жизни. Среди эмпирических 
выделяют такие виды, как экспериментальные и опытно-практические 
исследования. Экспериментальные исследования предполагают рассмотрение 
изменений психолого-педагогических характеристик личности, здоровья, знаний, 
поведения или отношения детей под влиянием изменяемых экспериментатором 
условий их обучения и воспитания. Опытно-практические исследования 
проводятся как изучение и описание практического опыта работы 
образовательного учреждения или конкретного педагога, демонстрирующего 
высокие результаты. Как правило, изучается инновационный опыт, достойный 
сохранения и распространения в педагогической среде, включая опыт самого 
студента. К такому виду исследования принадлежат и те, которые посвящаются 
разработке методических рекомендаций по совершенствованию учебно-
воспитательной и оздоровительной работы в образовательном учреждении или 
семье, дидактического материала, наглядных пособий и средств обучения и 
воспитания. Смешанные работы предполагают сочетание обоих из указанных 
типов и разных их видов. В них могут объединяться теоретические и 
эмпирические исследования, так, что возникают теоретико-экспериментальные, 
историко-методологические, опытно-теоретические и другие работы.  

Курсовые работы, являясь учебно-исследовательскими работами, 
максимально приближаются к научному исследованию и поэтому организация 
деятельности по их выполнению должна осуществляться в соответствии с логикой 
научного поиска. В связи с этим этапы выполнения работ могут быть 
следующими: 1) выбор и утверждение (или согласование с преподавателем) темы 
и определение методологического аппарата исследования; 2) составление плана 
исследования; 3) анализ психолого-педагогической и другой литературы 
(информации) по изучаемой проблеме; 4) изучение теории и истории 
рассматриваемой проблемы в печатных изданиях; 5) осмысление полученной 
информации и выдвижение рабочей гипотезы; 6) организация опытно-
экспериментальной работы и выбор методов ее проведения; 7) анализ и 
обобщение полученных результатов эксперимента; 8) систематизация материала 
и текстовое оформление. Последующие этапы связаны с подготовкой к защите и 
самой процедурой защиты. Подобный план помогает устанавливать логическую 



последовательность, очередность и сроки выполнения отдельных этапов 
курсовой работы.  

Любое исследование начинается с формулирования его темы. Тема - это 
наикратчайшая форма предъявления содержания всей работы, отражающая ее 
сущность. Удачная в смысловом отношении формулировка темы уточняет 
проблему, очерчивает основные рамки исследования, конкретизирует основной 
замысел. Формулировка выбранной темы должна учитывать некоторые общие 
требования: предельная краткость, проблемность, ясность смыслов (понятность), 
благозвучность. Поэтому темы начинающих исследователей, должны быть по 
возможности более конкретизированы, привязаны к определённым 
педагогическим явлениям, условиям, средствам педагогического процесса.  

После выбора темы на первом этапе работы определяется 
методологический (научный) аппарат исследования, который регулирует как 
процесс исследования, так и оформление полученных результатов.  

Обычно текст курсовой работы состоит из следующих частей: это введение, 
основная часть (две-три главы), заключение, список литературы, приложения.  

Методологический (научный) аппарат исследования описывается во 
введении. Традиционно последовательность его описания выглядит следующим 
образом: методологическая часть: 1) актуальность исследования; 2) проблема; 
3) тема; 4) цели исследования; 5) объект исследования; 6) предмет исследования; 
7) гипотеза; 8) задачи; 9) научная новизна и теоретическая значимость 
исследования; 10) практическая значимость исследования; процедурная часть: 
10) логика (этапы) исследования; 11) методы исследования на каждом его этапе; 
12) структура курсовой работы.  

Курсовая работа начинается с титульного листа. Далее следует оглавление 
(содержание), которое включает все заголовки и подзаголовки с указанием 
страниц. Затем следует сам текст курсовой работы, который состоит из 
следующих частей: введение, основная часть (две-три главы, содержащие 2-3 
параграфа каждая), заключение, список литературы, приложения.  

Введение в научную работу - особая часть работы, это пролог всего 
исследования. Во введении излагается научный аппарат исследования (основные 
методологические характеристики), на основе которого анализируется качество 
выполнения работы и оценивается: глубина осознания актуальности темы, 
достижение цели, адекватность использованных методов и т.д. Состав введения 
зависит от того, какая работа выполняется. Во введение для курсовой работы 
должны входить: актуальность темы, объект, предмет, цель, задачи, методы 
исследования.  

Основная часть работы (содержание) - это условное название описания 
всего исследования, обоснование ответа на его главный вопрос, выраженный 
заглавием данной работы. 

Заключение - это часть исследовательской работы, в которой показывается, 
из каких основных предпосылок и каких вспомогательных результатов следует 
основной результат. Содержит также перечень наиболее интересных и важных 
выводов, вытекающих из результатов и общего содержания работы. 

Список литературы завершает описание исследования. Он следует за 
заключением и располагается с новой страницы. Вносимая в список литература - 
это опубликованные теоретические источники, нормативно-правовые материалы, 
архивные материалы. В список литературы включаются труды, на которые в 
тексте встречаются прямые или косвенные ссылки. Обязательным является 
включение в список первоисточников, изданных за последние пять лет. 

Приложения приводятся в конце курсовой работы после списка 
использованной литературы. Это последний раздел, включающий материал, 



уточняющий, иллюстрирующий, подтверждающий отдельные положения 
исследования и не вошедший в состав основной части. Видам приложений могут 
быть: таблицы с цифровыми данными, графики, диаграммы, методический 
материал (тесты, анкеты, планы уроков, протоколы наблюдений) и др. 
 
Для аттестации курсовой работы используется 4-балльная шала: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформированн

ости 
компетенций 

Шкала оценок 

Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом 
теории и методики дошкольного образования, способен 
иллюстрировать теоретический материал примерами, фактами, 
данными научных исследований, способен подтверждать 
теоретические положения (выводы) эмпирическими данными 
применять теоретические знания для решения практических задач 
разного уровня сложности в области теории и методики 
дошкольного образования. 

Повышенный 
уровень 

Отлично 

Обучающийся владеет понятийным аппаратом теории и методики 
дошкольного образования, способен иллюстрировать 
теоретический материал примерами, фактами, способен 
подтверждать теоретические положения (выводы) эмпирическими 
данными применять теоретические знания для решения типовых 
задач в области теории и методики дошкольного образования. 

Базовый 
уровень 

Хорошо 

Обучающийся владеет частично теоретическими основами теории 
и методики дошкольного образования, фрагментарно способен 
подтверждать теоретические выводы, не умеет применять 
теоретические знания для решения практических задач.  

Пороговый  
уровень 

Удовлетвори-
тельно 

Ответ на контрольно-измерительный материал не соответствует 
любым трем (четырем) из перечисленных показателей. 
Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные 
знания, допускает грубые ошибки. 

– Неудовлетвори-
тельно 

 
19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и 
промежуточной аттестаций. 

Текущий контроль успеваемости проводится в соответствии с Положением 
о текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования 
Воронежского государственного университета. Текущий контроль успеваемости 
проводится в формах: фронтальных опросов, практических заданий, контрольных 
работ. Критерии оценивания приведены выше. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации 
включают в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень 
полученных знаний и практическое задание, позволяющее оценить степень 
сформированности умений и навыков. 

При оценивании используются качественные и количественные шкалы 
оценок. Критерии оценивания приведены выше. 
 


