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1. Перечень  оценочных  материалов  и  оцениваемых  результатов  обучения  с
указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
в рамках учебной дисциплины

Оценочные  материалы  предназначены  для  контроля  и  оценки  образовательных
достижений,  уровня  сформированности  элементов  компетенций  обучающихся,
осваивающих программу данной учебной дисциплины.

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  по  дисциплине,  в  том
числе  –  внутрисеместровой  аттестации,  представлены  в  форме  тестовых  заданий,
практических заданий  тематики рефератов, вопросов по отдельным темам дисциплины;
для  промежуточной  аттестации  –  в  форме  вопросов  и  заданий  к  экзамену,  заданий  на
курсовую работу.

Перечень  компетенций  и  их  структура  (знать,  применять,  владеть)  в  виде
таксономии  педагогических  целей  содержатся  в  разделе  6  «Планируемые  результаты
обучения по дисциплине» рабочей программы дисциплины.

Показателями  оценивания  элементов  компетенций  являются  наиболее  значимые
знания, умения и владения, которые формирует данная дисциплина.

Паспорт оценочных материалов по дисциплине 

Код контролируемой
компетенции

Оценочные средства

ОПК-2 Реферат, сообщение, доклад, контрольная работа, тесты

ПК-6 Реферат, сообщение, доклад, контрольная работа, тесты

2.1. Критерии определения сформированности компетенций на
различных этапах их формирования

Индикаторы
компетенци

и

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИИ

неудовлетворите
льно

Удовлетвори-
тельно

хорошо отлично

Полнота
знаний

Отсутствие 
знаний 
теоретического 
материала, либо 
уровень знаний 
ниже 
минимальных 
требований.
Невозможность 
оценить полноту 
знаний 
вследствие отказа
от ответа.
Имели место 

Минимально 
допустимый 
уровень знаний.
Допущено много 
негрубых 
ошибок.

Уровень знаний в
объеме, 
соответствующем
программе 
подготовки.
Допущено 
несколько 
негрубых, 
несущественных 
ошибок

Уровень знаний в
объеме, 
соответствующем
, либо 
превышающем 
программу 
подготовки.
Без ошибок. 
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Наличие 
умений

Отсутствие 
минимальных 
умений.
Невозможность 
оценить наличие 
умений 
вследствие отказа
от ответа.
При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстриров
аны основные 
умения.

Имели место 
грубые ошибки.

Продемонстриро
ваны основные 
умения.
Решены типовые 
задачи с 
негрубыми 
ошибками.
Выполнены все 
задания, в 
полном объеме, 
но некоторые с 
недочетами.

Продемонстриро
ваны все 
основные умения.
Решены все 
основные задачи 
с негрубыми 
ошибками.
Выполнены все 
задания, в 
полном объеме, 
но некоторые с 
недочетами.

Продемонстриров
аны все основные
умения.
Решены все 
основные задачи 
с отдельными 
несущественным 
недочетами.
Выполнены все 
задания в полном 
объеме.

Решены все 
основные задачи. 
Выполнены все 
задания, в полном
объеме без 
недочетов

Наличие    
навыков
(владение 
опытом)

Отсутствие 
владения 
материалом.
Невозможность 
оценить наличие 
навыков 
вследствие отказа
от ответа
При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстриров
аны базовые 
навыки.
Имели место 
грубые ошибки.

Имеется 
минимальный 
набор навыков 
для решения 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами

Продемонстриро
ваны базовые 
навыки при 
решении 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами
Продемонстриро
ваны базовые 
навыки при 
решении 
стандартных 
задач без ошибок 
и недочетов.

Продемонстриров
аны навыки при 
решении 
нестандартных 
задач без ошибок 
и недочетов.
Продемонстриров
ан творческий 
подход к 
решению 
нестандартных 
задач

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

3.1. Оценочные материалы для входного контроля

Примерная тематика рефератов
1 Взгляды русских просветителей, мыслителей на вопросы физического воспитания
2 Ян Амос Коменский о физическом воспитании
3 Иоганн Генрих Песталоцци о физическом воспитании
4 Учение П.Ф.Лесгафта о физическом воспитании
5 Приобщение ребёнка дошкольного возраста к занятиям физическими упражнениями
6 Физическое воспитание дошкольников за рубежом 
7 Роль оздоровительных технологий в физическом воспитании детей дошкольного возраста
8  Индивидуальный подход к детям на занятиях по физическому воспитанию
9 Совместная работа детского сада и семьи по физическому воспитанию детей 
дошкольного возраста
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10 Особенности использования дыхательной гимнастики в процессе физического 
воспитания детей дошкольников
11 Формирование интереса у детей старшего дошкольного возраста к занятиям спортом
12 Подвижная игра как средство развития двигательного творчества детей среднего 
дошкольного возраста.

Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы

1. Составить комплекс гимнастики и массажа для детей 4 мес.
2. Составить комплекс гимнастики и массажа для детей 9 мес.
3. Написать план проведения занятия по развитию движений для детей 2 лет.
4. Описать виды планирования: перспективный план укрепления здоровья,
физического и двигательного развития детей, годовой план работы
дошкольного учреждения, календарный план работы воспитателя.
5. Описать технологию календарного планирования и разработать
структурно-логическую схему (сетку).
6. Написать план мероприятий текущего и итогового учета работы.
7. Составить план работы с родителями по вопросу физического развития дошкольника.

Оценка  «5»  (13-11  баллов):  -  содержание  работы  полностью  соответствует  теме;
глубоко и аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать
выводы и обобщения; стройное по композиции, логическое и последовательное изложение
мыслей; четко сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый
тезис;  написано  правильным  языком  и  стилистически  соответствует  содержанию;
фактические ошибки отсутствуют; достигнуто смысловое единство текста, дополнительно
использующегося  материала;  заключение  содержит  выводы,  логично  вытекающие  из
содержания основной части. 

Оценка  «4» (10-7  баллов):  достаточно  полно  и  убедительно  раскрывается  тема  с
незначительными  отклонениями  от  нее;  обнаруживаются  хорошие  знания  материала,  и
других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих
мыслей, а также делать выводы и обобщения; логическое и последовательное изложение
текста работы; четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; в основной части
логично,  связно,  но  недостаточно  полно  доказывается  выдвинутый  тезис;  написано
правильным  литературным  языком,  стилистически  соответствует  содержанию;  имеются
единичные  фактические  неточности;  имеются  незначительные  нарушения
последовательности  в  изложении  мыслей;  заключение  содержит  выводы,  логично
вытекающие из содержания основной части. 

Оценка  «3»  (6-3  балла):  в  основном  раскрывается  тема;  дан  верный,  но
односторонний или недостаточно полный ответ на тему; допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное
умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются
отдельные  нарушения  последовательности  выражения  мыслей;  выводы  не  полностью
соответствуют содержанию основной части. 

Оценка  «2»  (2-0  балла):  тема  полностью  нераскрыта,  что  свидетельствует  о
поверхностном знании; состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и
обобщений;  характеризуется  случайным  расположением  материала,  отсутствием  связи
между  частями;  выводы  не  вытекают  из  основной  части;  многочисленные  (60-100%)
заимствования текста из других источников; отличается наличием грубых речевых ошибок.
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Примерные  тестовые  задания  по  дисциплине «Физическое  воспитание  в
дошкольных учреждениях»

Тест № 1
1. Воспитание здорового, жизнерадостного жизнестойкого, физически совершенного, 
гармонически и творчески развитого ребенка – это задача…
а)  физического воспитания
b)  физического развития
с)  физической подготовленности
2. Уровень развития двигательных умений, навыков и физических качеств – 
физическая…
a) активность
b) подготовленность
c) выносливость
3.  Строй, при котором дети стоят один возле другого лицом к центру, 
называется…….
a)  колонна
b)  шеренга
c)  интервал
4. Документ, включающий перечень знаний о физическом воспитании и физических 
упражнениях:
a) принцип
b) система
c) программа
5. Вставьте пропущенное слово: «Систематические физкультурные занятия на 
воздухе усиливают  …….  эффект на организм ребенка»
a) оздоровительный
b) образовательный
c) воспитательный
6. Движение, в котором поочередное отталкивание от опоры ногами чередуется с 
полетом:
a) ходьба
b) прыжок
c) бег
7.  Использование разнообразных форм двигательной активности создает 
оптимальный …………  .
a)  уровень физической подготовленности
b)  двигательный режим
c)  двигательный навык
8. Приседания, наклоны головы и туловища; повороты головы и туловища; 
потягивания, поднимание, опускание, скрещивание и сгибание рук и ног – это…….
a)  психогимнастические упражнения
b)  основные движения
c)  общеразвивающие упражнения
9. Строй, в котором дети расположены в затылок друг другу:
a) шеренга
b) колонна
c) дистанция
10. Способность совершать двигательные действия в минимальный для данных 
условий отрезок времени, - это…..
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a) сила
b) выносливость
c) быстрота
11. Кратковременные физические упражнения, проводимые в процессе занятий, 
требующих интеллектуального напряжения, называются……….
a)  логоритмическими упражнениями
b)  физкультминутками
c)  двигательными разминками
12. Благоприятное время для проведения индивидуальной работы с детьми 
дошкольного возраста и организации их разумной самостоятельной двигательной 
активности:
a) прогулка
b) динамический час
c) спортивный досуг
13. Виды подвижных игр используемые в ДОУ:
а)  сюжетные, несюжетные,  спортивные, спортивные досуги
b)  сюжетные, несюжетные, спортивные, игры-забавы
c)  сюжетные, несюжетные,  спортивные, игровые упражнения
14. Основной формой организованного систематического обучения физическим 
упражнениям является………
a)  утренняя гимнастика
b)  физкультурное занятие
c)  физкультминутка
15. Обучение старших дошкольников спортивным играм начинают  с ..
a)  вопросов к детям
b)  раздачи пособий
c)  разучивания отдельных элементов  техники игры
16. Сколько частей входит в структуру физкультурного занятия?
a)  3
b)  4
с)  5
17. К строевым упражнениям относятся:
a) построения, равнения, ходьба, повороты, приседания
b)  построения, равнение, перестроение, повороты, размыкания, смыкания.
c)  построения, равнение, смыкание, размыкание, прыжки, бег по кругу
18. Процесс неоднократного воспроизведения двигательных действий, которые             
организуются в соответствии с дидактическими принципами обучения – это:
a) движение
b) гимнастика
c )упражнение
19. Какая задача не относится к воспитательным задачам физического развития 
детей в ДОУ?
а) формирование потребности в ежедневных физических упражнениях
b) развитие самостоятельности, творчества, инициативности
c) совершенствование защитных функций организма
 20. На физкультурном занятии осуществляется контроль за соблюдением следующих 
нагрузок:
а) эмоциональной, духовно-нравственной
b) психологической, физической
c) интеллектуальной, физической
21. Целесообразность использования времени на физкультурном занятии определяется
по…
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а) продолжительности вводной части
b) общей плотности занятия
с) продолжительности игры
22. К какой категории физического воспитания относятся гигиенические факторы, 
естественные силы природы и физические упражнения?
а) принципы физического воспитания
b) средства физического воспитания
c) формы физического воспитания
23. Какие принципы и требования должен отражать режим жизни детей в ДОУ?
а) учет возрастных особенностей и возможностей детей
b) опора на интересы детей
c) учёт наследственных и средовых факторов развития
  24. Укажите, как называется метод организации деятельности детей на занятии, 
при котором вся группа выполняет одно и то же задание:
a) фронтальный
b) одновременный
c) групповой
25. Как называется способ проведения общеразвивающих упражнений, при котором 
весь комплекс упражнений выполняется занимающимися непрерывно, без остановок, 
причем конечное положение предыдущего упражнения является исходным для 
следующего?
a) непрерывным
b) слитным
c) поточным
26. Совершенствование функциональных систем организма ребенка, направленное на 
повышение устойчивости к воздействию внешней среды:
a) закаливание
b) упражнения
c) воспитание
27. Найдите верное утверждение:
a) охрана жизни и укрепление здоровья ребенка — это условие физического воспитания
b) охрана жизни и укрепление здоровья ребенка — это форма физического воспитания
c) охрана жизни и укрепление здоровья ребенка — это задача физического воспитания
28. Сознательная, активная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и 
своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих 
правилами, — это ...
а) двигательный режим
b) подвижная игра
c) спортивные упражнения
29. Важнейшее требование к физкультурному оборудованию:
a) эстетичность
b) гигиеничность
c) безопасность
30. Общая плотность физкультурного занятия должна составлять:
а) 80 – 90%
b) 70 – 80%
c) 60 – 70%

31 
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1.Физическое 
воспитание

а) специальная деятельность, направленная на достижение в каком 
– либо виде физических упражнений наивысших результатов, 
выявленных в процессе соревнований

2.Спорт б) движения, двигательные действия, а также  сложные виды 
двигательной деятельности, отобранные  в качестве средств для 
решения  задач физического воспитания

3.Физические 
упражнения

в) педагогический процесс, который направлен на 
совершенствование форм и функций организма ребенка, на 
формирование двигательных навыков, умений, знаний, на 
воспитание физических качеств

(Правильный ответ: 1-в, 2-а, 3-б)
1.1.1.1.1.1 Инструкция: выберите вариант  правильного ответа 

32. Воспитательные задачи - …
а) формирование двигательных умений и навыков
б) формирование интереса и потребности в занятиях физическими  упражнениями
в) развитие  физических качеств.
г) овладение ребенком элементарными знаниями и своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья
(Правильный ответ: б)
Инструкция: выберите из предложенных правильный ответ.

33.Ходьба с высоким подниманием колена проводится, начиная ….
а) с 1 младшей группы
б) со 2 младшей группы
в) со средней группы
г) со старшей группы
д) с подготовительной группы
(Правильный ответ: б)
Инструкция: выберите из предложенных правильный ответ
34.В прыжках через скакалку приземление:
а) с пятки на всю ступню
б) на носки
в) с носка на всю ступню
(Правильный ответ: б)
Инструкция: установите соответствие между основными движениями и способами его
выполнения 
35.
Движение Способы выполнения
1.Метание 

2.Ловля 

а) из-за спины через плечо
 б) одновременным хватом с двух сторон
  в) прямой рукой снизу
 г) «чашечка»
д) прямой рукой сверху 
е) одновременным хватом сверху и снизу
 ж) прямой рукой сбоку

(Правильный ответ: 1.-а,в,д,ж ; 2.-б,г,е)
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1.1.1.1.1.2 Инструкция: установите соответствие между группами 
методов и приемами обучения 

36.
1. Наглядный метод а) объяснение

б) показ физических упражнений
в) пояснения
г) использование наглядных пособий
д) имитация
е) указание

1.1.1.1.2 ж)зрительные ориентиры
з) подача команд распоряжений

2. Словесный метод и) вопросы к детям
к) музыка, песни
л)  сюжетный рассказ
м) непосредственная помощь воспитателя
н) беседа
о) словесная инструкция

(Правильный ответ: 1.-б,г,д,ж,к,м      2.-а,в,е,з,и,л,н,о)

Инструкция: закончите утверждающее высказывание

37.Степень   владения  двигательным  действием,  которая  отличается  необходимостью
пробного, сознательного контроля за действием, невысокой быстротой, нестабильностью
итогов, небольшой прочностью запоминания,  - это …

(Правильный ответ: двигательное умение)
Инструкция: выберите из предложенных правильный ответ

38.Длительность первого этапа обучения составляет:

а)3-6 занятий

б)1-3 занятия

в)от 10 занятий и более

(Правильный ответ: б)
Инструкция: выберите один правильный ответ из предложенных 

39.Размещение друг  за другом в затылок на определенном расстоянии, называется  ...

а)строй

б)колонна

в)шеренга

г)перестроение

д)круг

(Правильный ответ: б)

Инструкция: выберите правильный вариант ответа

40.Для  каких  групп  мышц  в  комплексе  общеразвивающих  упражнений   дается  первое
упражнение?
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а)для брюшного пресса

б)для плечевого пояса

в)для мышц спины

(Правильный ответ: б)

Инструкция: выберите из предложенных правильный ответ

41.Ходьба  - это …

а)один из видов основных  движений

б)одно из общеразвивающих  упражнений

(Правильный ответ: а)
Инструкция: выберите варианты правильного ответа

42.В содержание основной части физкультурного занятия можно включать

а) спокойная ходьба

б) комплекс общеразвивающих упражнений

в) строевые упражнения

г) подвижная игра

д) основные виды движений

(Правильный ответ: б,г,д)

Инструкция: выберите правильный ответ

43.Утренняя гимнастика проводится  …

а) только на воздухе

б) на воздухе и хорошо проветренном помещении

в) только в групповой комнате

(Правильный ответ: б)

Инструкция:  выберите из предложенных правильный ответ

44.Продолжительность физкультминутки составляет:

а)1,5- 2 мин

б)5-6 мин

в)8-10 мин

(Правильный ответ: а)

Инструкция: выберите из предложенных правильный ответ

45.Объяснение подвижной игры в младшей группе происходит:

а) в процессе игры

б) до начала игры

в) краткое напоминание

г) по частям

(Правильный ответ: а)
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Инструкция: установите соответствие 

46.
1)      Физкультурный праздник а)      1-2 раза в месяц
2)      Физкультурный досуг б)      2-3 раза в год
(Правильный ответ: 1-б, 2-а)
Инструкция: выберите правильный ответ из предложенных

47.Спортивный досуг – это …

а)форма активного отдыха

б)форма обучения

(Правильный ответ: а)
Инструкция: закончите утверждающее высказывание

48.Соотношение общего времени занятия ко времени, затраченному детьми на выполнение
упражнений + педагогически оправданное время, выраженное в процентах – это ….

(Правильный ответ: общая плотность)
Инструкция: выберите из  предложенных правильный ответ

49.Моторная плотность – это …

а)соотношение длительности занятия ко времени, затраченному на движения детьми, 
выраженное в процентах

б)соотношение общего времени занятия ко времени, затраченному детьми на движения, + 
педагогически оправданное время, выраженное в процентах

(Правильный ответ: а)

Инструкция: установите соответствие между общей и моторной плотностью 
физкультурного  занятия
50.
1.Моторная плотность физкультурного 
занятия 

         а)80-95 %

2.Общая плотность  физкультурного 
занятия

          б)70-85 %

(Правильный ответ: 1-б, 2-а)
Инструкция: выберите из предложенных  правильный ответ

51.На какой период планируется комплекс утренней гимнастики:

а)на неделю

б)на две недели

в)на месяц

(Правильный ответ: б)
Инструкция: выберите из предложенных  правильный ответ 
52.Секционная работа в детском саду является…
а)основной формой  работы по физическому воспитанию
б)дополнительной формой работы по физическому воспитанию
(Правильный ответ: б)
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Вариант 2 
1.Основоположниками отечественной теории физического воспитания детей 
дошкольного возраста являются:
а) Матвеев Л.П.
б) Столяров В.И.
в) Кенеман А.В.
г) Степаненкова Э.Я.
2. Идеей физического воспитания в эпоху Киевской Руси было:
а) Узко физиологический подход к пониманию здоровья и красоты.
б) Воспитания патриота, защитника своего Отечества, храброго, сильного, выносливого 
воина.
в) Развитие эстетического отношения к телу.
г) Признание самоценности детства как самостоятельного периода в жизни человека и 
ребенка как субъекта развития, его право на свободное саморазвитие.
3. Основоположниками отечественной теории и методики подвижной игры является:
а) Анохин К.П..
б) Покровский Е.А.
в) Лесгафт П.Ф.
г) Степаненкова Э.Я.
4. В каком произведении середины 17 столетия была сделана попытка показать место
физического воспитания в системе образования детей:
а) «Гражданство обычаев детских»
б) «О восьми помыслах»
в) «Домострой»
г) «Повесть о житии Александра Невского»
5. В чьем педагогическом труде «О воспитании и наставлении детей» изложена 
концепция, утверждающая ценность здоровья?
А) И.И. Бецкой б) А.Н. Радищев
в) Н.И. Новиков г) А.Н. Радищев
6. Кто первый в России ввел понятие «физическое воспитание»:
а) Н.И. Новиков б) П.Ф. Лесгафт
в) И.И Бецкой г) А.Н. Радищев
7. Чьи взгляды на физическое воспитание вытекают из его понимания идеала человека 
как социального существа:
а) В.Н. Татищев б) И.И. Бецкой
в) А.Н. Радищев г) П.Ф. Лесгафт
8. Что общего было во взглядах революционеров-демократов на физическое воспитание
детей:
а) Считали необходимым использовать в работе с детьми иностранные гимнастические 
системы.
б) Рассматривали природу человека в единстве духовного и физического.
в) Называли медицину «полезнейшей роду человеческому наукой».
г) Считали необходимым формирование валеологических знаний.
9. Идея использования народной формулировки физического воспитания принадлежит 
выдающемуся русскому педагогу:
а) К.Д. Ушинский б) И.М. Сеченов
в) Е.М. Дементьев г) Н.И. Пирогов
10. Установи соотношение между системой и её особенностями: А- шведская 
система, Б-немецкая.
1. внешняя форма движений как основа классификации физических упражнений
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2. классификация физических упражнений по анатомическому признаку
3. используются упражнения на брусьях и коне
4. в методике проведения гимнастики не разработаны вопросы педагогического и 
врачебного контроля
5. используются упражнения на стенке, скамье, бревне
6. разработана врачебная и эстетическая гимнастики
11. Кому из известных гигиенистов принадлежит следующее высказывание: 
физические упражнения способствуют «не только укреплению и развитию внешней 
телесной силы, но и не менее того и образованию ума»
а) Е.А. Покровский б) И.М. Сеченов
в) Е.М. Дементьев г) И.П. Павлов
12. Кто из русских ученых отрицательно относился к использованию на занятиях 
гимнастических снарядов?
а) К.Д. Ушинский б) Е.А. Покровский
в) Е.М. Дементьев г) П.Ф. Лесгафт
13. Идея «свободного воспитания» на занятиях физическими упражнениями 
принадлежит выдающемуся русскому педагогу:
а) В.Н. Татищев б) И.И. Бецкой
в) А.Н. Радищев г) Л.Н. Толстой
14. В основу системы физического образования П.Ф. Лесгафта были положены 
следующие идеи:
а) необходимости использования методов «слова» и «показа» в процессе физического 
воспитания;
б) о влияние повторных физических упражнений на развитие и изменение форм тела;
в) не использовать на занятиях гимнастических снарядов;
г) учитывать возраст, пол и индивидуальные особенности занимающихся.
15. Идеей физического воспитания в эпоху Возрождения было:
а) Развитие эстетического отношения к телу.
б) Аскетизм и презрительное отношение к физическому развитию.
в) Развитие техники специальной гимнастики.
г) Воспитание здоровья, силы и красоты.
16. методами исследования в физическом воспитании являются:
а) лабораторный эксперимент;
б) теоретическое моделирование;
в) единства и борьбы противоположностей;
г) теоретического анализа и обобщения;
17. Система физического воспитания характеризуется:
а) физическим развитием человека;
б) идеологическими основами, выраженными в ее социальных целевых установках, 
принципах и других отправных идеях;
в) деятельностью организаций и учреждений, непосредственно осуществляющих и 
контролирующих физическое воспитание в обществе;
г) вигательными способностями человека.
18. В современных системах физического воспитания все более видное место занимает
спорт. Это объясняется рядом причин:
а) возможностью достижения ввысокого результата;
б) возрастающей общекультурной и престижной значимостью спорта в современном мире;
в) достаточной распространенностью;
г) развитием международных спортивных связей.
19.Физическое образование, рассматриваемое в контексте культуросообразной модели 
образования направлено на:
а) физическое развитие ребенка;
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б) воспитание человека культуры;
в) формирование физических качеств;
г) формирование двигательного опыта.
23. Временной характеристикой физических упражнений является:
а) сила;
20. Психолого-педагогическую основу физического воспитания детей составляют:
а) идеи о жизненно важной роли двигательной активности как основы жизнеобеспечения 
его организма
б) учения о взаимосвязи психической и телесной деятельности
в) учения о формировании психики как результата усвоения детьми опыта, накопленного 
предшествующими поколе
г) учения об условно-рефлекторных временных связях и образовании динамического 
стереотипа
21. Особенностью народной подвижной игры является:
а) простота, законченность сюжета
б) наличие правил игры
в) разнообразные движения
г) наличие ролей
22. В дошкольном возрасте используется следующий вид гимнастики
а) основная
б) акробатическая
в) художественная
г) гимнастическая
23. Какие методы способствуют развитию творчества в подвижной игре:
а) составление варианта игры
б) объяснение игры
в) метод круговой тренировки
г) объяснение игры
24. Естественно научную основу физического воспитания детей составляют:
а) учения о формировании психики как результата усвоения детьми опыта, накопленного 
предшествующими поколе
в) учения об условно-рефлекторных временных связях и образовании динамического 
стереотипа
г) учения об организме как единой саморегулируемой системы, в которой 
взаимодействуют, управляемые высшей нервной деятельностью, физиологические, 
психологические и функциональные процессы
25. Пространственной характеристикой упражнения является:
а) исходное положение
б) ритм
в) скорость
г) сила
26.Гигиеническими средствами физического воспитания выступают:
а) оптимальный двигательный режим;
б) разнообразные физические упражнения;
в) температурный режим помещений
г) ритм выполнения упражнений
27. Средством физического воспитания является:
а) ценности физической культуры
б) качество жизни
в) естественные силы природы
г) скорость
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29. Цели и задачи физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста 
определены в следующих государственных документах:
а) Закон РФ об образовании;
б) семейный кодекс;
в) Концепция дошкольного образования
г) правовой кодекс
30. Содержанием физического образования детей дошкольного возраста является:
а) самостоятельная двигательная активность
б) удовлетворённость от выполняемой двигательной деятельности
в) эмоционально – ценностное отношение к своему образу жизни, движениям, состоянию 
своего организма
г) упражнения на брусьях
31. В дошкольном возрасте используются следующие спортивные упражнения:
а) скейтборд
б) катание на коньках
в) серфинг
г) прыжки в воду
32. Какое сочетание средств способствует более эффективному развитию физической 
культуры дошкольников?
а) подвижная игра и физические упражнения;
б) легкая атлетика и дыхательная гимнастика;
в) подвижная игра, физические упражнения, танец и музыкально – ритмические 
упражнения;
г) акробатические и общеразвивающие упражнения.
33. Деятельностный подход в физическом образовании дошкольников выдвигает на 
первое место:
а) информированность ребенка;
б) умения ребенка решать проблемы физического развития и сохранения своего здоровья;
в) включение в пространство жизни детей этических традиций, обрядов, обычаев 
различных народов Северного Кавказа;
г) районирование ценностей физической культуры в субъкультуру детства.
35. Исходное положение – это относительно неподвижное положение перед началом 
упражнения; оно выражает готовность к .
действию
36. Здоровьесберегающий подход в образовании предполагает:
а) рассмотрение человека как регулятора своего здоровья, участника его формирования;
б) построение жизнедеятельности детей на диалогической основе;
в) чередование интеллектуальной и физической нагрузки;
г) предвидение целостной модели, прогнозирования целей и взаимосвязь всех ее 
составляющих.
37.Определите основную задачу физического воспитания детей дошкольного 
возраста:
а) приобщение к ценностям физической культуры
б) воспитание здорового ребёнка
в) развитие ловкости
г) физическое развитие и укрепление здоровья.
38. Повышение двигательной активности может идти следующим путем:
а) использование строевых упражнений
б) многократное и кратковременное включение физических упражнений на воздухе
в) регулирование взрослым нагрузки и отдыха
г) использование метода напоминания
39. Формой организации физического воспитания является:
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а) спортивные упражнения
б) праздник
в) пространственно - предметная среда
г) плавание
50.Методом изучения физического развития детей является:
а) спирометрия
б) антропометрия
в) динамометрия
г) шагометрия

Критерии оценки тестов
Контрольная  точка  оценивается по 10 бальной  шкале.  Студенты отвечают  на  вопросы
теста на бланке ответов. Подсчитывается количество правильных ответов и переводится в
баллы. Менее 18 ответов – 0 баллов. 18-19 ответов – 1 балл, 20-21 ответ – 2 балла, 22-23
ответа  – 3 балла,  24-25 ответов – 4 балла,  26-27 ответов – 5 баллов, 28-29 ответов – 6
баллов, 30-31 ответ – 7 баллов, 32-33 ответа – 8 баллов, 34-35 ответов – 9 баллов, 36 ответов
– 10 баллов.
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Примерный перечень вопросов к зачету

по дисциплине «Физическое воспитание в дошкольных учреждениях»

1 Цели  и  задачи  физического  воспитания  детей  дошкольного  возраста.  Единство
обучения, воспитания и развития в процессе физического воспитания дошкольников.
2 Средства физического воспитания детей раннего возраста, их характеристика.
3 Средства физического воспитания детей дошкольного возраста, их характеристика.
4 Характеристика наглядных методов и приемов обучения.  Характеристика словесных
методов и приемов обучения. Характеристика практических методов и приемов обучения.
5 Характеристика специфических методов и приемов физического воспитания.
6 Система принципов физического воспитания (общесоциальных, общепедагогических,
принципов отражающих закономерности физического воспитания), их характеристика.
7 Этапы  обучения  дошкольников  двигательным  действиям  (цель,  задачи,  содержание
каждого этапа).
8 Характеристика  физических  упражнений  как  основного  средства  физического
воспитания дошкольников.
9 Характеристика  информационно-рецептивного  метода.  Характеристика
репродуктивного метода. Характеристика методов проблемного обучения.
10 Различные классификации физических упражнений, их характеристика.
11 Экспериментальные  методы  в  теории  физического  воспитания  детей  дошкольного
возраста.
12 Дать  определение  понятиям  физическая  подготовленность,  физическое  развитие,
физические упражнения, физическая культура.
13 Сущность обучения двигательным действиям. Характеристика этапов обучения детей
двигательным действиям. Этапы обучения дошкольников двигательным действиям (цель,
задачи, содержание каждого этапа).
14 Характеристика физических упражнений как основного средства физического
воспитания  дошкольников  (временная,  пространственная,  динамическая,  ритмическая  и
т.п.;  качественные  характеристики  упражнений).  Различные  классификации  физических
упражнений, их характеристика. Понятие техники двигательного действия, её компоненты.
Техника ОВД. Теория поэтапного формирования двигательных навыков П.Я. Гальперина,
ООТ и ООД двигательного действия.
15 Понятие  о  двигательных  умениях  и  навыках.  Закономерности  формирования
двигательных навыков. Условия их формирования.
16 Особенности психомоторного развития детей раннего возраста.
17 Общеразвивающие  упражнения.  Характеристика.  Влияние  на  организм  детей.
Классификация. Правила записи ОРУ.
18 Строевые  упражнения.  Понятие,  значение,  характеристика  строевых  упражнений.
Виды,  техника  выполнения  строевых  упражнений,  использование  звукового
сопровождения.
19 Техника и методика обучения перестроению в колонну по 1,2,3,4 в разных возрастных
группах. Правила подачи команд.
20 Особенности развития скоростных способностей у детей дошкольного возраста
(физиологическая сущность, виды, методика развития). 
21 Особенности развития гибкости у детей дошкольного возраста (физиологическая
сущность, виды, методика развития).
22 Особенности развития координационных способностей у детей дошкольного возраста
(физиологическая сущность, виды, методика).
23 Особенности развития, силовых способностей у детей дошкольного возраста (понятие,
виды, методика развития).
24 Особенности развития выносливости (понятие, виды, методика) у детей дошкольного
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возраста. 
25 Особенности развития, скоростно-силовых способностей у детей дошкольного возраста
(понятие, виды, методика развития).
26 Методика обучения построениям в звенья детей разных возрастных групп.
27 Особенности методики проведения утренней гимнастики в разных возрастных группах.
28 Бег. Техника различных видов бега. Методика обучения различным видам бега детей
разных возрастных групп.
29 Метание.  Техника  различных  видов  метания.  Методика  обучения  дошкольников
метанию разных возрастных групп.
30 Прыжки.  Техника  различных  видов  прыжков.  Методика  обучения  дошкольников
различным видам прыжка.
31 Лазание.  Техника  различных  видов  лазания.  Методика  обучения  различным  видам
лазания детей разных возрастных групп.
32 Утренняя  гимнастика.  Схема  построения.  Требования  к  подбору  упражнений.
Перечислить требования к качеству выполнения общеразвивающих упражнений в разных
возрастных группах.
33 Методика обучения общеразвивающим упражнениям, организация детей, подготовка и
раздача  пособий,  методические  приемы  обучения  с  учетом  возрастных  особенностей.
Обучение  правильному  дыханию.  Дозировка.  Темп.  Требования  к  качеству  выполнения
общеразвивающих упражнений.
34 Ходьба.  Техника  различных  видов  ходьбы.  Методика  обучения  различным  видам
ходьбы детей разных возрастных групп.
35 Сущность и характеристика многоуровневой системы управления двигательным актом
Н.А. Бернштейна.
36 Исторический аспект развития и становления системы физического воспитания.
37 Понятие  техники  двигательного  действия,  её  компоненты.  Техника  ОВД.  Теория
поэтапного  формирования  двигательных  навыков  П.Я.  Гальперина,  ООТ  и  ООД
двигательного действия.
38 Дайте понятие ОВД. Виды, техника ОВД, особенности обучения дошкольников ОВД в
каждой возрастной группе (техника, задачи обучения).
39 Сущность понятий «двигательные способности» и «физические качества» (виды,
характеристика).

Шкала
оценивания

Критерии оценивания

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 
материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 
изложить теоретический материал; правильно формулировать определения; 
продемонстрировать умения самостоятельной работы с рекомендованной  
литературой; уметь сделать выводы по излагаемому материалу

«хорошо» студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; 
продемонстрировать умение ориентироваться в литературе по проблематике 
дисциплины; уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу

«удовлетворите
льно»

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 
знать основную рекомендуемую программой дисциплины учебную 
литературу; уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 
вопроса; показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины;

«неудовлетвори
тельно»

ставится в случае: незнания значительной части программного материала; 
не владения понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при 
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Шкала
оценивания

Критерии оценивания

изложении учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со 
структурой излагаемого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому 
материалу.
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