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1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины   формирование универсальных, общепрофессиональных и про-

фессиональных   компетенций,   систематизированных  знаний  в  области   физического
воспитания детей дошкольного возраста у обучающихся. 

Задачи дисциплины:
- содействовать развитию у студентов готовности   поддерживать должный уровень физиче-
ской подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-
сти; 
- выработать умение разрабатывать  программы по физическому воспитанию в соответствии с
нормативно-правовыми актами в сфере образования дошкольного возраста;

- вооружить студентов необходимыми практическими навыками и  приемами  по органи-
зации совместной и индивидуальной воспитательной деятельности  в процессе  физиче-
ского воспитания детей дошкольного возраста;
- обеспечить овладению технологиями  оценивания индивидуальных результатов воспи-
танников в процессе физического воспитания

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Методика физического воспитания детей дошкольного возраста» от-

носится  к  обязательной  части  Блока  1,  Модуль  «Предметно-методический»   учебного
плана.

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин  «Возрастная анатомия, физио-
логия и анатомия», «Основы медицинских знаний»,  «Дошкольная педагогика», «Психо-
логия», «Основы педиатрии и гигиена детей раннего и дошкольного возраста», «Физиче-
ская культура и спорт».  
      Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необхо-
димы для освоения следующих дисциплин «Образовательные программы дошкольного
образования»,  «Проектная деятельность детей дошкольного возраста»,  «Педагогическое
мастерство воспитателя»,  «Культурно-просветительская деятельность в системе дошколь-
ного  образования»,  а  также  для  прохождения  учебной  и  производственной  практик,
подготовки к государственной итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и наимено-
вание компе-

тенции

Результаты обучения по дисциплине

Универсальные компетенции
УК-7.  Спосо-

бен поддерживать
Должный уровень
физической
подготовленности
для  обеспечения
полноценной
социальной и
Профессиональ-
ной деятельности

- знать  значение  физических  упражнений  на  организм  и лич-
ность воспитанника;

-  уметь применять средства и методы физического воспитания
для  физического  самосовершенствования  и  ведения  здо-
рового образа жизни;

- владеть основами организации физкультурно-спортивной дея-
тельности в ДОУ.
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ОПК-2.  Способен
участвовать в разра-
ботке  основных  и
дополнительных
образовательных
программ,  разраба-
тывать  отдельные
их  компоненты  (в
том числе с исполь-
зованием ин
формационно-
коммуникационных
технологий)

знать структуру разработки  программ по физической культуре в
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования
дошкольного возраста;

уметь анализировать и практически использовать нормативно-
правовые акты в сфере образования детей дошкольного воз-
раста;
владеть:   навыками  работы  с  законодательными  и  иными
нормативно-правовыми актами в сфере образования детей до-
школьного возраста 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы  108  часов),

включая промежуточную аттестацию 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
3     4      5

Контак
тные
часы 

Всего: 216 72 72 72
Лекции (Лек) 8 2 2 4
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

16 4 4 8

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

Проме
жуточ-
ная ат-
теста-
ция 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 1,3 0,5 0,3 0,5

Консультация к экзамену (Конс) 4 2 2

Курсовая работа (Кр)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 169,7 55

65,7 49

Подготовка к экзамену (Контроль) 17 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации 
Экза-

мен, за-
чет

экза-
мен

зачет экза-
мен

Общая трудоемкость (по плану) 216 72 72 72
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование раздела (темы)
 дисциплины

Ле
кц
ии

Прак
тиче-
ские
заня-
тия
(в

т.ч.
семи-

на-
ры)

Ла-
бо-
ра-
тор
ные
за-
ня-
тия

СР
С

Пром
ежу-
точ-
ная 
ат-
теста
ция

Все-
го

Плани-
руемые
результ

ата
обуче-

ния

Формы
теку-
щего

контро-
ля

Семестр _3______
Раздел I. Теоретические основы 
физического воспитания детей до-
школьного возраста 
Тема 1.Методика  физического 
воспитания как научная и учебная
дисциплина 
Определение методики физического
воспитания детей дошкольного воз-
раста  как  науки  об  общих  зако-
номерностях  физического  воспита-
ния  ребенка,  предмет  и  специфика
изучения.  Основные  понятия  и
термины:  физическая  культура,  фи-
зическое воспитание, физическая ре-
креация, двигательная реабилитация,
физическое  развитие,  физическое
совершенствование,  физические
упражнения и др. Понятие системы
физического воспитания (цели, зада-
чи,  средства,  формы  организации).
Становление  и  развитие  теорий  и
технологий физического воспитания
дошкольников 

2 2 10 14

УК-7
 ОПК-2

Табли-
цы,

Реферат,
собе-
седова-
ние

Тема 2. Цели и задачи физиче-
ского воспитания дошкольников 
Цель физического воспитания детей.
Закономерности  развития  детского
организма.  Задачи  физического
воспитания: оздоровительные, обра-
зовательные,  воспитательные  (С.О.
Филиппова,  А.В.  Кенеман,  Э.Я.
Степаненкова).  Комплексный  под-
ход в осуществлении задач. 

2

10 12

УК-7
 ОПК-2

Схема,
Эссе.
собе-
седова-
ние

Тема 3. Средства физического 
воспитания 
Понятие «средства физического 
воспитания». Комплексное исполь-
зование средств как необходимое 
условие успешного решения задач 

10 10 УК-7
 ОПК-2

Схема
Опор-
ный кон-
спект.
собе-
седова-
ние
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гармоничного развития детей, 
формирования здорового образа 
жизни.
Тема 4. Особенности развития 
моторики ребенка от рождения до 
7 лет
Особенности  развития  моторики.
Сущность понятий: рост и развитие..
Закономерности роста и развития ре-
бенка. Факторы и этапы развития ре-
бенка в разные возрастные периоды.
Режим  и  его  значение.  Оздорови-
тельно-закаливающие  мероприятия.
Физкультурно-оздоровительные  ме-
роприятия.  Воспитание  привычек  и
навыков двигательных действий. 
Массаж,  его  виды,  технология
проведения с детьми раннего возрас-
та  

5
5

УК-7
 ОПК-2

Презен-
тация.
собе-
седова-
ние

Тема  5.  Развитие  произвольных
движений ребенка от рождения до
7 лет  
Закономерности физического разви-
тия детского организма. Единство и
взаимосвязь физического и психиче-
ского развития, особенности форми-
рования нервной системы под влия-
нием внешних и внутренних воздей-
ствий. 

5
5

УК-7
 ОПК-2

Реферат
Опор-
ный кон-
спект

Раздел II. Основы обучения и раз-
вития детей дошкольного возраста
в процессе физического воспита-
ния 
Тема 6. Общие подходы в обуче-
нии ребенка физическим упражне-
ниям 
Понятие  «двигательное  умение»,
«двигательный  навык»,  их  физио-
логическая  и  психологическая  сущ-
ность.  Этапы  обучения  двигатель-
ным действиям.   Технология воспи-
тания  физических  качеств  у  детей
дошкольного возраста

5 5

УК-7
 ОПК-2

таблица,
схема
презен-
тация

Тема 7.  Методы и приемы обуче-
ния  физическим  упражнениям

5 5 УК-7
 ОПК-2

Схема,
собе-
седова-
ние
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Особенности использования различ-
ных методов на разных этапах овла-
дения двигательным действием. Ис-
пользование наглядных, словесных и
практических  методов  в  процессе
формирования у детей двигательных
навыков. Методы целостного и рас-
члененного  упражнения.  Игровой и
соревновательный  методы.  Зна-
чимость  комплексного  использова-
ния
 методов и приемов обучения. 
Тема 8. Принципы физического 
воспитания детей дошкольного 
возраста 
Общие  принципы  образования  до-
школьников  в  области  физической
культуры  (гуманизации,  демократи-
зации,  гуманитаризации,  вариатив-
ности,  региональной  специфики,
развивающего  характера,  непрерыв-
ности).  Принципы  организации  пе-
дагогического  процесса  по  физиче-
ской  культуре  в  дошкольном  учре-
ждении  (оздоровительной  направ-
ленности, социализации дошкольни-
ка,  всестороннего  развития  лично-
сти, единства с семьей, подготовки к
обучению  в  школе).  Дидактические
принципы (научности,  доступности,
постепенности, систематичности, со-
знательности  и  активности,  нагляд-
ности,  прочности,  индивидуализа-
ции

5 5

УК-7
 ОПК-2

Таблица,
собе-
седова-
ние

Форма промежуточной аттестации
(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 0,5 0,5

вопросы
к экза-
мену

Консультация к экзамену
если предусмотрено УП

2 2

Подготовка к экзамену,
если предусмотрен УП

8,5 8,5

Курсовая работа / курсовой проект,
если предусмотрено УП

Всего за  семестр 3 2 4 55 72

Семестр ___4____
Тема 9.  Гимнастика как средство
и  метод  физического  воспитания
детей дошкольного возраста

2 2 5,7 9,7 УК-7
 ОПК-2

опорный
кон-
спект,
собе-
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Гимнастика как система специально
подобранных упражнений, разносто-
ронне воздействующих на организм
ребенка.  Виды гимнастики и их ха-
рактеристика.  Оздоровительное
воздействие гимнастики на организм
ребенка 

седова-
ние

Раздел  III.  Технологии  физиче-
ского воспитания детей дошколь-
ного возраста 
Тема  10.  Технологии  обучения
основным движениям 
Понятие, значение и характеристика
основных  движений.  Виды  основ-
ных движений: ходьба, бег, метание,
лазание, прыжки. Равновесие – необ-
ходимый  компонент  основных
движений.  Специфика  воздействия
каждого  из  основных  движений  на
всестороннее развитие ребенка. Тех-
ника выполнения и ее особенности у
детей  разных  возрастных  групп.
Критерии оценки каждого из  видов
движений. Задачи обучения каждому
из основных движений и их место в
общей  системе  работы  по  физиче-
скому  воспитанию.  Технологии
обучения основным движениям. 

2 5 7

УК-7
 ОПК-2

Табли-
цы, 
опорный
кон-
спект
схемы,
состав-
ление
конспек-
та
комплек
с упраж-
нений

Тема  11.  Технологии  обучения
общеразвивающим  упражнениям
Определение  понятия  «общераз-
вивающие упражнения». Характери-
стика  общеразвивающих  упражне-
ний. Роль общеразвивающих упраж-
нений  в  развитии  произвольной
регуляции  движений.  Классифика-
ция общеразвивающих упражнений..
Требования к составлению комплек-
сов.  Подбор  общеразвивающих
упражнений  для  детей  разных  воз-
растных групп. Использование пред-
метов  и  снарядов.  Музыкальное
сопровождение  упражнений  в  раз-
ных возрастных группах

УК-7
 ОПК-2

таблица,
состав-
ление
комплек
с ОРУ 

Тема  12.  Технология  обучения
строевым упражнениям 
Понятие, значение и характеристика
строевых  упражнений.  Их  место  в

5 5 УК-7
 ОПК-2

таблица,
схемы,
собе-
седова-
ние
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процессе  физического  воспитания
детей  разных  возрастных  групп.
Виды строевых упражнений. Техни-
ка  выполнения.  Методические  при-
емы обучения строевым упражнени-
ям  с  учетом  возрастных  особенно-
стей детей. 
Тема  13.  Подвижная  игра  как
средство  и  метод  физического
воспитания  
Подвижная игра – основное средство
и  метод  воспитания  физической
культуры  дошкольника.  Виды  по-
движных игр. Русские народные по-
движные  игры.  Создание  условий
для проведения подвижных игр в до-
школьном учреждении. Руководство
подвижной игрой. Развитие самосто-
ятельности  детей  в  подвижных  иг-
рах. 

5 5

УК-7
 ОПК-2 Карто-

тека игр
Таблица
презен-
тация,
сообще-
ние
реферат,
собе-
седова-
ние

Тема 14.  Технологии обучения до-
школьников  элементам  спортив-
ных  игр  и  спортивным упражне-
ниям
 Понятие «спортивные упражнения»,
«спортивные игры».  Виды спортив-
ных  упражнений,  игр.  Специфиче-
ское  влияние  спортивных  упражне-
ний  и  игр  на  ребенка,  их  техника.
Особенности  освоения  на  разных
возрастных этапах.  Задачи и техно-
логия  обучения.  Условия  обучения
детей  спортивным  упражнениям  и
играм.

5 5

УК-7
 ОПК-2

табли-
цы,
конспек-
тирова-
ние

Раздел  IV.  Формы  организации
физкультурно-оздоровительной
работы в дошкольном учреждении
Тема 15 Формы организации  фи-
зического воспитания в дошколь-
ном образовательном учреждении.
Общая характеристика форм органи-
зации физического воспитания.  Ме-
тодика  проведения.  Двигательный
режим, характеристика

5 5

УК-7
 ОПК-2

таблица,
презен-
тация,
собе-
седова-
ние

Тема 16.  Физкультурные  занятия
–  основная  форма  организован-
ного,  систематического  обучения
детей физическим упражнениям 

5 5 УК-7
 ОПК-2

Состав-
ление
словаря
термино
в
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Задачи  физкультурных  занятий.
Типы  физкультурных  занятий.
Структура  физкультурных  занятий.
Задачи и содержание каждой части.
Составление  плана-конспекта  физ-
культурного  занятия.  Методы орга-
низации детей при выполнении фи-
зических  упражнений.  Особенности
проведения  физкультурных  занятий
в  разных  возрастных  группах,  в
помещении  и  на  воздухе.  Нагрузка
на  занятиях  (физическая,  психиче-
ская,  эмоциональная),  приемы  ее
регулирования.  Общая  и  моторная
плотность  занятия.  Контроль  за
самочувствием  и  поведением  детей
на занятии и после его завершения.
Профилактика детского травматизма
на физкультурных занятиях. Музыка
на занятии

Тезисы
План-
кон-
спект за-
нятия

Тема  17.  Утренняя  гимнастика  в
ДОУ 
Утренняя  гимнастика.  Структура
утренней гимнастики.  Требования к
подбору  упражнений  и  дозировка..
Требования к подбору упражнений с
учетом состояния здоровья, физиче-
ского  и  психического  развития,
подготовленности,  личных  особен-
ностей ребенка.

5 5

УК-7
 ОПК-2 Подгото

вка пре-
зента-
ции
Состав-
ление 
конспек-
та
сообще-
ние

Тема  18.  Физкультурно-оздорови-
тельные  мероприятия  в  режиме
дня 
Физкультминутки  и  физкультурные
паузы. Требования к подбору физи-
ческих  упражнений,  условиям
проведения  и  подготовленности
детей. Дозировка нагрузки, темп вы-
полнения,  .Гимнастика  после
дневного сна. Цели и задачи гимна-
стики после сна Прогулка. Значение
прогулки. Подвижные игры и физи-
ческие  упражнения  на  прогулке.
Прогулки  за  пределы  участка  как
форма  элементарного  туризма.  Вы-
бор маршрута и способа передвиже-
ния,  расстояния,  форма  отдыха.
Закаливающие мероприятия  в  соче-
тании  с  физическими  упражнени-

5 5 УК-7
 ОПК-2

состав-
ление
конспек-
та,
презен-
тация,
карто-
тека,
собе-
седова-
ние
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ями. Задания на дом. Задания на дом
как форма работы с семьей. 
Тема 19. Активный отдых 
Физкультурные досуги и праздники.
Физкультурные  праздники  –  итог
воспитательно-образовательной  ра-
боты с детьми за определенный пе-
риод.  Содержание  и  план  построе-
ния физкультурного праздника. Физ-
культурный досуг, его содержание в
разных возрастных группах. Органи-
зация  и  планирование.  Виды  физ-
культурного  досуга.  Подбор  игр  и
упражнений,  физкультурных  по-
собий  в  соответствии  с  поставлен-
ными  задачами,  физической
подготовленностью,  интересами
детей.  Сюрпризные  моменты.
Профилактика травматизма

5 5

УК-7
 ОПК-2

кон-
спект
состав-
ление
словаря

Тема  20.   Самостоятельная
двигательная  деятельность  детей
дошкольного возраста
Значение,  ее  место  в  режиме  дня.
Организация  двигательно-игровой
среды. Подбор оборудования. Инди-
видуальная работа

5 5

УК-7
 ОПК-2

опорный
кон-
спект,
схема

Тема 21. Физическое воспитание в
семье
 Необходимость  создания  условий
для  охраны  и  укрепления  здоровья
детей.  Комплексное  использование
средств  физического  воспитания
детей.  Совместные  упражнения
детей  и  родителей.  Физические
упражнения  как  средство  лечения
отдельных  заболеваний  у  детей.
Особенности  организации  режима
дня,  питания,  закаливания  детей  в
домашних  условиях.  Взаимосвязь
семьи и дошкольного учреждения по
укреплению здоровья детей

5 5

УК-7
 ОПК-2

Реферат,
презен-
тация

Тема  22.  Планирование  и  учет
рабо
ты  по  физическому  воспитанию
детей 
Планирование. Значение планирова-
ния.  Требования  к  планированию.

5 5 УК-7
 ОПК-2

Таблица,
схема
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Типы  и  виды  планирования.
Принципы  планирования.  Содержа-
ние  перспективного  планирования.
Взаимосвязь физкультурных занятий
с другими формами работы по физи-
ческому воспитанию в детском учре-
ждении. Взаимосвязь и зависимость
организованных  форм  работы  и
самостоятельной  деятельности
детей. 

Итого за семестр 2 4
65,
7

0,3
72

Тема 23.  Организация  работы по
физическому  воспитанию  в  до-
школьном учреждении 
Лица, ответственные за организацию
физического воспитания в дошколь-
ном  учреждении.  Обязанности  ра-
ботников
 ДОУ:  заведующей,  методиста,
старшего  воспитателя,  медсестры,
воспитателя,  помощника  воспитате-
ля, кружковых работников, инструк-
тора по физической культуре. Сущ-
ность  и  содержание  деятельности
инструктора по физической культу-
ре  в  процессе  организации  физиче-
ского воспитания в ДОУ. Основные
направления  деятельности.  Оценка
эффективности  работы  учреждения
по  физическому  воспитанию.
Медико-педагогический  контроль  в
дошкольном  учреждении.  Медико-
педагогические наблюдения за орга-
низацией  различных  форм  физиче-
ского  воспитания  в  дошкольном
учреждении.

4 4 20 28

УК-7
 ОПК-2

опорный
кон-
спект,
реферат,
собе-
седова-
ние

Тема 24. Формирование здорового
образа жизни дошкольника 
Понятие  «здоровье»  и  «здоровый
образ  жизни».  Факторы,  влияющие
на здоровье. Структурные компонен-
ты  здорового  образа  жизни.  Меха-
низм  формирования  здорового
образа  жизни  в  дошкольном  воз-
расте.  Цели  и  задачи,  содержание.
Условия  формирования  здорового
образа  жизни.  Анализ  программ по
формированию  здорового  образа

4 29 33 УК-7
 ОПК-2

презен-
тация,
тезисы
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жизни.
Консультация к экзамену
если предусмотрено УП
Подготовка к экзамену,
если предусмотрен УП

2 2,5

Промежуточная аттестация зачет
Зачет,  зачет  с  оценкой,  экзамен
(КПА

8,5 8,5

Курсовая работа / курсовой проект,
если предусмотрено УП

4 8 49 0,5 72

ИТОГО за семестры 3,4 8 16 17
16
9,7

4 1,3 216

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-
ложение 1.).

6. Контроль качества освоения дисциплины
Контроль  качества  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  проводится  в

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с
«Положением о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся в Филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положением
о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в Филиале СГПИ в г. Ессен-
туки».

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-
ваниям  образовательной  программы  используются  оценочные  материалы  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована 

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетвори-
тельно»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся де-
монстрирует:
- существенные про-
белы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопро-
сы билета, отсут-

Обучающийся де-
монстрирует:
- знания теоретиче-
ского материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 

Обучающийся де-
монстрирует:
- знание и 
понимание основ-
ных вопросов 
контролируемого 
объема программ-
ного материала;
- твердые знания 
теоретического 

Обучающийся де-
монстрирует:
- глубокие, всесто-
ронние и аргументи-
рованные знания 
программного мате-
риала;
- полное понимание 
сущности и взаимо-
связи рассматрива-
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ствует знание и 
понимание основ-
ных понятий и 
категорий;
- непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в рам-
ках заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять практи-
ческие задания, 
предусмотренные 
программой дис-
циплины;
- отсутствие готов-
ности (способности)
к дискуссии и низ-
кая степень контакт-
ности. 

- неуверенные и не-
точные ответы на до-
полнительные вопро-
сы; 
- недостаточное вла-
дение литературой, 
рекомендованной 
программой дис-
циплины;
- умение без грубых 
ошибок решать прак-
тические задания. 

материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и тео-
рии, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции разви-
тия;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на постав-
ленные вопросы;
- умение решать 
практические за-
дания, которые 
следует выпол-
нить; 
- владение основ-
ной литературой, 
рекомендованной 
программой дис-
циплины;
 Возможны незна-
чительные неточ-
ности в раскрытии
отдельных по-
ложений вопросов
билета, присут-
ствует неуверен-
ность в ответах на
дополнительные 
вопросы.

емых процессов и 
явлений, точное зна-
ние основных поня-
тий в рамках обсуж-
даемых заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически последо-
вательные, со-
держательные, кон-
кретные и исчерпы-
вающие ответы на 
все задания билета, а
также дополнитель-
ные вопросы экзаме-
натора;
- умение решать 
практические зада-
ния;
- наличие собствен-
ной обоснованной 
позиции по обсужда-
емым вопросам;
- свободное исполь-
зование в ответах на 
вопросы материалов 
рекомендованной 
основной и дополни-
тельной литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы.
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся вклю-

чает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 
материалы.

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образователь-
ного процесса по дисциплине и включает следующие виды: поиск (подбор) и обзор науч-
ной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой теме; ра-
бота с конспектом лекций, со словарями и справочниками, статьями (конспектирование);
подготовка реферата; подготовка к практическим; подготовка к экзамену.
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература:

1.Мануйлова, В.А. Теории и технологии физического воспитания детей дошкольного 
возраста: учебное пособие / В.А. Мануйлова, А.С. Орехова. —  Барнаул :АлтГПУ, 2017. —
112 с. // ЭБС «Лань». — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112254
2.Михайлова, Н.В. Методика физической культуры детей дошкольного возраста: учебно-
методическое пособие / Н.В. Михайлова. —Оренбург : ОГПУ, 2018. — 107 с. // ЭБС 
«Лань». — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113344

Дополнительная литература:
1.Шебеко, В.Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста:
учебно-методическое пособие / В.Н. Шебеко. — Электрон.дан. — Минск : "Вышэйшая
школа", 2015. — 287 с. // ЭБС «Лань». — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65332

Периодические издания:
1.Научный  журнал  «Теория  и  практика  физической  культуры»  http://www.teoriya.ru/ru/
node/9033 - 2003-2018. -№1-12
2.Научный журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» http://
sportlib.info/Press/FKVOT/.- 2003. - № 3-4; 2004. - № 1-6; 2005. - № 1-3; 2006-2009. - № 1-6; 
2010. - № 4-6; 2011–2015. - № 1-6; 2016. - № 1-3

Интернет-ресурсы:
ЭБС
1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/
ЭОР
1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/
catalog/srednee_obshee
5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-
collection.edu.ru/
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 
открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-
1024.html.
9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества
«Научный архив». https://научныйархив.рф
10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 
РОССИЯ)
11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. http://www.rasl.ru/
e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по  дис-

циплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-
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чающихся  и  преподавателя,  техническими  и  мультимедийными  средствами  обучения,
включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-
тернет.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:
В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office;
- ОС Skole Linux Debian   (расширенный пакет для образовательных заведений);
-DebianEdu (расширенный пакет для вузов)
-Visual Studio Code от  MS,   может  работать  на  Linux системах.  Содержит  множество
программ для различных дисциплин. Интернет.
     Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для     воспроизведе-
ния мультимедийных  файлов; открытые Интернет-ресурсы для Линукс.
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Приложение 1  

Методические материалы по дисциплине «Методика физического воспитания 
детей дошкольного возраста»
1.1. Планы практических занятий и методические рекомендации

Тема 1. Методика  физического воспитания как научная и учебная дисциплина. 

Вопросы 
1. Понятия теории физического воспитания. 
2. Методологическая, психолого-педагогическая и естественно-научная основы ме-

тодики физического воспитания как научной и учебной дисциплины; связь с другими нау-
ками: гуманитарными, естественными, изучающими процесс развития ребенка.

 3. Создание и развитие в России системы физического воспитания со второй по-
ловины XIX до начала XX века.

 4. Становление и развитие отечественной системы физического воспитания с нача-
ла XX века до настоящего времени.

Тема 2. Цели и задачи физического воспитания дошкольников 
Вопросы 
1. Цель физического воспитания. 
2. Оздоровительные задачи. 
3. Образовательные задачи. 
4. Воспитательные задачи.

Тема 3. Средства физического воспитания 
Вопросы 
1. Физическое упражнение – основное средство физического воспитания дошколь-

ников. 
2. Психогигиенические факторы как средство физического воспитания.
 3. Эколого-природные факторы

Тема 4. Особенности развития моторики ребенка от рождения до 7 лет
Вопросы 
1. Каковы закономерности физического развития детского организма? 
2. В чем единство и взаимосвязь физического и психического развития, особенно-

сти формирования нервной системы под влиянием внешних и внутренних воздействий? 
3. 
4. Каковы особенности развития моторики ребенка от рождения до 7лет?

Тема 5. Развитие произвольных движений ребенка от рождения до 7 лет.  
Вопросы
1.Особенности психофизиологического развития детей рождения до 7 лет. 
2. Факторы и этапы развития ребенка в разные возрастные периоды
3. Каковы особенности костно-мышечной системы детей в первые семь лет жизни?
4.Режим и его значение. 
5..Оздоровительно-закаливающие мероприятия. 

Тема 6. Общие подходы в обучении ребенка физическим упражнениям. 
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Технология воспитания физических качеств у детей дошкольного возраста 
Вопросы 
1.  Единство  обучения,  воспитания  и  развития  ребенка  в  процессе  физического

воспитания. 
2. Закономерности формирования двигательных навыков у детей в процессе обуче-

ния.
 3. Этапы обучения детей двигательным действиям. 
4.  Технология  воспитания  физических  качеств  у  детей  дошкольного  возраста

(быстрота, бег, ловкость, выносливость). Определение, значение, характеристика, задачи 

Тема 7. Методы и приемы обучения физическим упражнениям
Вопросы
1.Методы и приемы обучения физическим упражнениям. 
2.Взаимосвязь обучения и развития у детей психофизических качеств: быстроты,

ловкости, силы, выносливости, гибкости

Семестр 4
Раздел III. Технологии физического воспитания детей дошкольного возраста 
Тема 10. Технологии обучения основным движениям 
  Ходьба. Общая характеристика. Программные требования и технология обучения в раз-
ных возрастных группах 

Вопросы 
1. Характеристика ходьбы. 
2. Показатели ходьбы. 
3. Виды ходьбы. 
4. Программные требования к ходьбе детей разных возрастных групп. 

  Бег. Общая характеристика, программные требования и технология обучения в разных
возрастных группах 

Вопросы 
1. Характеристика бега. 
2. Показатели бега. 
3. Виды бега. 
4. Программные требования к бегу в каждой возрастной группе. 

 Технология обучения прыжкам детей дошкольного возраста 
Вопросы 
1. Характеристика прыжка. 
2. Элементы техники прыжка.
 3. Виды прыжков. 
4. Технология обучения прыжкам. 

 Технология обучения метанию детей дошкольного возраста 
Вопросы 
1. Характеристика метания. 
2. Элементы техники метания. 
3. Виды метания и способы. 
4. Технология обучения метанию.

 Технология развития равновесия у дошкольников 
Вопросы 
1. Понятие «равновесие». 
2. Виды равновесия. 
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3. Критерии равновесия. 
4. Характеристика наиболее устойчивого положения тела у человека. 
5.. Пути уменьшения площади опоры. 
6. Задачи по развитию равновесия у дошкольников (на каждую задачу подобрать

одно упражнение).
Тема 11. Технологии обучения общеразвивающим упражнениям 

Вопросы 
1. Понятие ОРУ. 
2. Значение ОРУ. 
3. Классификация ОРУ (по анатомическому признаку, методической направленно-

сти, степени физической помощи взрослого, использованию предметов). 
 4. Требования к отбору упражнений. 
5. Последовательность расположения упражнений в комплексе. 
6. Методы и приемы обучения ОРУ.
7.Составление комплексов утренней гимнастики

Тема 12. Технологии обучения строевым упражнениям
 Вопросы 
1. Значение строевых упражнений в физическом развитии детей. 
2. Виды строевых упражнений. 
3. Технология обучения строевым упражнениям в разных возрастных группах. 

Тема 13. Подвижная игра как средство и метод физического воспитания 
Вопросы 
1. Понятие «подвижная игра», ее отличие от упражнения. 
2. Значение подвижной игры. 
3. Классификации подвижных игр. 
4. Технология обучения подвижным играм в разных возрастных группах. 
5. Роль подвижной игры в совершенствовании основных движений. 
6. Совершенствование двигательных навыков в упражнениях и играх с использова-

нием элементов соревнования и творческих заданий. 
Тема 14. Технология обучения дошкольников элементам спортивных игр и спортив-
ным упражнениям

Вопросы 
1.  Особенности  проведения  занятий  с  дошкольниками  по  обучению  элементам

спортивных игр и спортивных упражнений . 
2. Технология обучения баскетболу.
 3. Технология обучения бадминтону. 
4. Технология обучения волейболу. 
5. Технология обучения городкам. 
6. Технология обучения теннису. 
7. Технология обучения футболу.
 8. Технология обучения хоккею. 
9.Технология обучения катанию на санках. 
10.Технология обучения скольжению по ледяным дорожкам.
 11.Технология обучения ходьбе на лыжах. 
12.Технология обучения катанию на коньках. 
13. Технология обучения катанию на велосипеде. 
14.Технология обучения катанию на самокатах. 
15.Технология обучения катанию на роликовых коньках. 
16.Технология обучения плаванию
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Тема 15. Формы организации физического воспитания в дошкольном образователь-
ном учреждении. 

Вопросы 
1.  Дайте  общую  характеристику  форм  организации  физического  воспитания  в

ДОО. 
2. Особенности проведения, организация и планирование 
3.Организация  двигательного  режима  в  дошкольных  учреждениях.  Понятие

«двигательный режим». 

Тема 16. Физкультурные занятия – основная форма организованного, систематиче-
ского обучения детей физическим упражнениям. 

Вопросы 
1. Физкультурное занятие – основная форма организации физкультурно-оздорови-

тельной работы в детском саду. 
2 Особенности проведения занятий на открытом воздухе в холодное время года

(методика В.Г.Фролова и Г.П.Юрко) 
3. Типы занятий (по методам проведения, содержанию двигательной деятельности

и задачам занятия). 
4. Анализ новых подходов к отбору содержания и методов занятий.
5.Содержание и структура занятия. 
. Разработка конспектов физкультурных занятий.

Тема  17. Утренняя гимнастика  в ДОУ 
Вопросы
1.Утренняя гимнастика. Типы утренней гимнастики. 
8. Подбор упражнений в комплексе утренней гимнастики. 
9. Технология проведения утренней гимнастики. 
10. Разработка плана конспекта утренней гимнастики.

Семестр 5.
Тема 18. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня 
         Вопросы
        1.Физкультминутки и физкультурные паузы. Требования к подбору физических
упражнений, условиям проведения и подготовленности детей.
        2.Гимнастика после дневного сна. Цели и задачи гимнастики после сна
       3. Подвижные игры и физические упражнения на прогулке.
       4. Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями. 
Тема 19. Активный отдых
             Вопросы 
          1.Физкультурные досуги и праздники
.         2.  Содержание и план построения физкультурного праздника и досуга. 
          3. Подбор игр и упражнений, физкультурных пособий в соответствии с поставлен-
ными задачами, физической подготовленностью, интересами детей.
         4.Требования к составлению конспектов проведения физкультурного досуга и празд-
ника

Тема 20.  Самостоятельная двигательная деятельность детей дошкольного возраста
Вопросы
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 1.Самостоятельная двигательная активность как важное условие самореализации
ребенка, роль ее в обеспечении целесообразного двигательного режима. 

2.Требования к оборудованию физкультурно-спортивного уголка в разных возраст-
ных группах. 

3. Методика руководства самостоятельной двигательной деятельностью детей раз-
ных возрастных групп
Тема 21. Физическое воспитание в семье
           Вопросы
           1.Условия для охраны и укрепления здоровья детей. Комплексное использование
средств физического воспитания детей. 
          2.Совместные упражнения детей и родителей.
          3. Взаимосвязь семьи и дошкольного учреждения по укреплению здоровья детей.
Формы работы

Тема 22. Планирование и учет работы по физическому воспитанию детей 
Вопросы

           1.Планирование - распределение физических упражнений и приемов их проведения
в разных формах
работы по физическому воспитанию на определенный отрезок времени. 
         2.Значение планирования для организации  физического воспитания детей дошколь-
ного возраста, виды. Задачи планирования. 
         3.Виды планирования.
         4. Технология разработки программы по физическому воспитанию. 
Тема 23. Организация работы по физическому воспитанию в дошкольном учрежде-
нии
 Вопросы
: 1.Ваимодействия персонала ДОО в реализации задач физического воспитания дошколь-
ников. 
2. Преемственность в работе педагогического и медицинского персонала детского сада.  
3. Организация и проведение медико-педагогического контроля в ДОУ. 
4.  Медико-педагогические  наблюдения  за  организацией  различных  форм  физического
воспитания в дошкольном учреждении. 
 5. Диагностика физической и двигательной подготовленности ребенка. Значение, требо-
вания к организации, технология проведения в разных возрастных группах

. 
Тема 24. Формирование здорового образа жизни дошкольника

Вопросы
1.Понятие «здоровье» и «здоровый образ жизни». 
2.Факторы, влияющие на здоровье.
3. Структурные компоненты здорового образа жизни. 
4. Анализ программ, направленных на  формирование здорового образа жизни 

1.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реаль-
ной профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения
уже сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предше-
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ствующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического обуче-
ния; стимулирует интерес к изучению дисциплины.

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы
как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискус-
сия, проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п.

При подготовке к практическим занятиям студент должен уметь самостоятельно
пополнять и обновлять знания, вести поиск необходимых учебных материалов. Поэтому
преподавателю  необходимо  развивать  навыки  самостоятельной  работы,  стимулировать
профессиональный рост студентов, воспитывать их творческую активность и инициативу.

Подготовка к практическим занятиям включает самостоятельную работу, в процес-
се которой предполагаются такие формы работы, как:

- индивидуальные занятия (домашние занятия): 
- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспек-

том лекции);
- изучение рекомендуемых литературных источников;
- конспектирование источников;
- использование аудио- и видеозаписи;
- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;
- составление плана и тезисов ответа на практическом занятии;
- составление схем, таблиц для систематизации учебного материала; 
- подготовка презентаций;
- ответы на контрольные вопросы;
- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
- написание рефератов;
- составление глоссария;
- работа с компьютерными программами;
- подготовка к экзамену;
- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения

(круглые столы, деловые игры);
-Виды заданий  для  подготовки  к  практическим  занятиям,  их  содержание  могут

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специально-
сти, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студента.

Методическими материалами, направляющими подготовку студентов к практиче-
ским занятиям являются:

- рабочая программа по дисциплине;
- методические указания по выполнению различных видов работ.
Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10

минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее утом-
ление повлечет неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияющим на
повышение умственной работоспособности,  являются систематические занятия физиче-
ской культурой. Организация активного отдыха предусматривает чередование умственной
и физической деятельности, что полностью восстанавливает работоспособность человека.

1.3.Методические указания по работе с научной литературой
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и
систематический каталоги.

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая
экономия времени и сил.
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Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекци-
онный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разра-
ботках по данному курсу.

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только
после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле-
ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятель-
ного вывода).

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная
индивидуальная работа.

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Сту-
дент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь
строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления
о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по
учебнику  полезно  в  тетради  (на  специально  отведенных  полях)  дополнять  конспект
лекций.  Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с
преподавателем.

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять,
чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.

Опыт  показывает,  что  многим  студентам  помогает  составление  листа  опорных
сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия.
Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может
служить постоянным справочником для студента.

Правила самостоятельной работы с литературой
Как уже отмечалось,  самостоятельная работа с учебниками и книгами (а  также

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на
лекциях)  –  это  важнейшее  условие  формирования  у  себя  научного  способа  познания.
Основные советы здесь можно свести к следующим:

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться.
• Сам  такой  перечень  должен  быть  систематизированным  (что  необходимо  для

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных ра-
бот,  а что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности,  то есть что
может расширить Вашу общую культуру...).

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании
курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время).

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать бо-
лее внимательно, а какие – просто просмотреть.

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями
и научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными со-
курсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить боль-
шее внимание, а на что вообще не стоит тратить время...

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать,
но это не означает,  что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко
основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с ука-
занием страниц).

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие
пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный
указатель»,  где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указы-
ваются  страницы  в  тексте  автора  (это  очень  хороший  совет,  позволяющий экономить
время и быстро находить «избранные» места в самых разных книгах).
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• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует выработать в
себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться
«читать  медленно»,  когда  Вам  понятно  каждое  прочитанное  слово  (а  если  слово  не-
знакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его
узнать).

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель –
извлечение  из  текста  необходимой  информации.   От  того,  на  сколько  осознанна  чи-
тающим собственная  внутренняя  установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти
нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализи-
ровать материал и т.п.), во многом зависит эффективность осуществляемого действия.

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:
1. информационно-поисковый (задача  –  найти,  выделить  искомую информа-

цию)
2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее

осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рас-
суждений)

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить матери-
ал, проанализировав его, определив свое отношение к нему)

4. творческая  (создает  у  читателя  готовность  в  том  или  ином  виде  –  как
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – ис-
пользовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную мето-
дику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существо-
вание и нескольких видов чтения: 

1.  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога,  рекомендательных
списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих нужную ин-
формацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и ката-
логами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут
использованы в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное,  достаточно подробное прочтение
отобранных  статей,  глав,  отдельных  страниц,  цель  –  познакомиться  с  характером
информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сорти-
ровку материала;

 4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чте-
ния проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информа-
цию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между
собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполага-
ет направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получе-
ния и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с
которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее
– именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных
областях.  Вот почему именно этот вид чтения в  рамках учебной деятельности должен
быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения форми-
руются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
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1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или
прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая со-
держание и структуру изучаемого материала;

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора
без привлечения фактического материала;

4. Цитирование  –  дословное  выписывание  из  текста  выдержек,  извлечений,
наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;

5. Конспектирование  –  краткое  и  последовательное  изложение  содержания
прочитанного.

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической
последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет
всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы,
делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Методические рекомендации по составлению конспекта:
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонят-

ные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
2. Выделите главное, составьте план;
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию

автора;
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектиро-

вании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
5. Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  зна-

чимость мысли.
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их

доказательства.  При оформлении конспекта  необходимо стремиться к емкости каждого
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и вырази-
тельности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логи-
чески обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности,
отвечающей логической структуре произведения.  Для уточнения и дополнения необхо-
димо оставлять поля.

1.4. Методические рекомендации по разработке опорных конспектов
Опорный конспект содержит основные термины и понятия изучаемой темы. Для

развития навыков активного восприятия материала представляется предпочтительным ва-
риант, при котором студенты самостоятельно составляют опорный конспект на базе учеб-
ного материала, полученного не только на лекциях, но и почерпнутого из литературы при
самостоятельной подготовке. Тогда опорный конспект может включать в себя те понятия
из  учебного  курса,  без  которых  студент-составитель  считает  усвоение  всего  учебного
материала невозможным (либо неполным). 

Эффективность использования опорных конспектов зависит от наличия у студен-
тов  навыков  их  составления.  Руководствуясь  предложенным  кругом  вопросов,  обу-
чающийся (сначала – под руководством преподавателя, впоследствии – самостоятельно)
составляет план ответа на них. В рамках составленного плана ответа определяется пере-
чень понятий, которыми необходимо оперировать как при ответе на поставленные вопро-
сы, так и в процессе проведения дискуссий.

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности,
повседневной самостоятельной работы.
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В  рамках  изучения  учебных  дисциплин  необходимо  использовать  передовые
информационные технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, Ин-
тернет. При использовании интернет-ресурсов студентам следует учитывать следующие
рекомендации:

- необходимо критически относиться к информации
- следует научиться обрабатывать большие объемы информации, представленные в

источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, выделять из представленного мате-
риала наиболее существенную часть. 

- необходимо избегать плагиата (плагиат — присвоение плодов чужого творчества:
опубликование чужих произведений под своим именем без указания источника или ис-
пользование  без  преобразующих  творческих  изменений,  внесенных  заимствователем).
Поэтому, если текст источника остается без изменения,  необходимо сделать ссылки на
автора работы.

Методические рекомендации по выполнению схем, сравнительных и тезисных таб-
лиц

Одной из форм самостоятельной работы студента является создание схем или таб-
лиц по исследованному материалу по изучаемой дисциплине.

Преподавателем  обеспечивается  формирование  кроме  списка  литературы,  как
основной и дополнительной, иных источников самостоятельной работы студента (напри-
мер, Интернет-ресурс).

Самостоятельно и индивидуально каждый из студентов выявляет на основе анализа
теоретического  материала  необходимые  и  достаточные  для  заполнения  сравнительной
таблицы сведения.

Педагогическая ценность подобной работы студентов заключается в обеспечении
развития мышления, самостоятельности и активности студента, при максимальной инди-
видуализации задания, с учетом психофизиологических особенностей студентов. Работа
каждого из студентов  оценивается  преподавателем с  позиции логического и образного
мышления.

Для самостоятельной работы используется также другой вид создания таблиц на
основе сравнительного  анализа,  когда  студент  для  осуществления  самостоятельной ра-
боты имеет только объекты сравнения, а выявление сходства и различия определяется им
самим. Используя учебно-практическое пособие по дисциплине (если такое имеется), ли-
тературу,  рекомендованную  преподавателем,  студент  выявляет  характерные  признаки,
черты или виды, дающие возможность рассмотреть объекты как схожие с одной стороны,
и различные, с другой.

Тезисные  таблицы  дают  впоследствии  возможность  восстановить  содержание  и
главные моменты изучаемого учебного материала, выделить в нем главное, обеспечивают
возможность определения их взаимосвязи друг с другом, или сравнения. При этом глав-
ные моменты усваиваются намного быстрее, нежели в конспектах. Кроме того, при жела-
нии эти главные моменты могут быть поставлены в виде ключевых вопросов для развёр-
нутого ответа на них своими словами. 

Для получения оценки преподавателем определяются соответствующие критерии:
- выполнение работы на уровне распознавания – знакомство: низкое качество;
- выполнение работы на уровне запоминания (чтение, пересказ,  воспроизведение

изученного материала через схему, таблицу, но в полной мере не может воспользоваться
результатами своей работы): удовлетворительное качество;

- выполнение работы на уровне понимания, т. е. студент используя краткую запись
в схеме или таблице способен осуществить процесс нахождения существенных признаков,
связи исследуемых объектов,  выделение из всей массы несущественного и случайного,
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установления  сходства  и  различий  -  в  конечном  итоге  сопоставление  полученной
информации с имеющимися знаниями: хорошее качество;

- использование полученных знаний при выполнении иных заданий по теме, реше-
ние типовых практических задач или тестов, творческое применение полученных знаний:
отличное качество.

1.5. Методические указания по выполнению презентаций
1) необходимо соблюдать регламент, оговоренный преподавателем при получении

задания, количество иллюстрационного материала слайд-презентации должно быть доста-
точным, но не чрезмерным;

2) работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков ора-
торского искусства студентом и умения привлечь внимание аудитории к своему выступле-
нию;

3) местоимение «я» при представлении презентации употреблять не принято, луч-
ше его избегать  и свое мнение выражать обезличенно.  Вместо «я думаю», «я считаю»
следует употреблять выражения: «думается, что...», «есть основания предполагать, что...»,
«логично предположить, что...»;

4) существуют неписаные нормы употребления цитат в тексте презентаций: на од-
ной странице их не должно быть более одной;

5) студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение
ориентироваться  в  материале  и  отвечать  на  дополнительные  вопросы  студентов-
слушателей в аудитории;

6) студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение
самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении;

7) текстовой материал презентации должен быть хорошо читаем;
8) дизайн слайдов должен быть официально-деловым.

1.6. Методические указания по выполнению рефератов, докладов и т.п.
Реферат  — письменная  работа  по определенной научной проблеме,  краткое  из-

ложение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной
формой самостоятельного исследования научных проблем на  основе изучения  текстов,
специальной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практи-
ческого опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного науч-
ного поиска,  грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует
приобщению студентов к научной деятельности.

Последовательность работы:
- выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предвари-

тельного плана реферата; 
- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 
- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; 
- сообщение о предварительных результатах исследования; 
- литературное оформление исследовательской проблемы; 
 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе,  на конфе-

ренции и т.п.). 
План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в

себя: 
- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи ис-

следования; 
- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы; 
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- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекоменда-
ции. 

Поиск и изучение литературы.
Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по биб-
лиографическому описанию произведений печати.  Подобранная литература изучается в
следующем порядке: 

-  знакомство с  литературой,  просмотр ее  и  выборочное чтение  с  целью общего
представления проблемы и структуры будущей научной работы; 

-  исследование необходимых источников,  сплошное чтение отдельных работ,  их
изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо
указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу); 

- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания рефе-
рата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной
проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтвер-
ждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики. 

Обработка материала.
При обработке полученного материала автор должен: 
- систематизировать его по разделам; 
- выдвинуть и обосновать свои гипотезы; 
- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; 
- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при

разработке темы; 
- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты

исследования; 
- окончательно уточнить структуру реферата. 
Оформление реферата.
При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил: 
- следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;
- писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование –

вывод); 
- соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукооб-

разными выражениями. 
При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.

Эссе студента -  это самостоятельная письменная работа на тему,  предложенную
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Написание эссе
позволяет научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информа-
цию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи,
иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы;
овладеть научным стилем речи.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и ана-
литического  инструментария,  рассматриваемого  в  рамках  дисциплины,  выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфи-
ки дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях
это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, ана-
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лиз материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей,
подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный
анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.

Структура эссе
1. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонен-

тов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформу-
лировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При
работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать опре-
деления терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, яв-
ляется важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рас-сужде-
ния по теме?», « Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?» и т.д.

2.  Основная  часть  -  теоретические  основы  выбранной  проблемы  и  изложение
основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также
обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому
вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную
трудность.  Поэтому  важное  значение  имеют  подзаголовки,  на  основе  которых  осу-
ществляется  структурирование  аргументации;  именно  здесь  необходимо  обосновать
(логически,  используя  данные или  строгие  рассуждения)  предлагаемую аргументацию/
анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно исполь-
зовать графики, диаграммы и таблицы. В процессе построения эссе необходимо помнить,
что  один  параграф  должен  содержать  только  одно  утверждение  и  соответствующее
доказательство,  подкрепленное  графическим  и  иллюстративным  материалом.  Следо-
вательно, наполняя содержанием разделы аргументацией (соответствующей подзаголов-
кам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной
мысли. Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ по-
строения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых момен-
тов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается
сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно
определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков -
не  только обозначение  основных пунктов,  которые необходимо осветить.  Их последо-
вательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в осве-
щении темы.

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 
области ее применения и т.д. Заключение может содержать такой очень важный, допол-
няющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не ис-
ключая взаимосвязи с другими проблемами.

Предлагаемый порядок работы:
1. Найти 3-5 источников по теме эссе (в библиотеках, Internet).
2. Прочитать и обобщить изученный материал.
3. Выбрать наиболее важные с вашей точки зрения моменты и составить набросок

эссе (общие положения, цитаты, графики, схемы и др.).
4. Оценить, соответствует ли ваш предварительный вариант теме эссе.
5. Сделать акцент на тех положениях, которые отражают ваш индивидуальный под-

ход (представить «изюминку» работы).
6. Проконсультироваться при необходимости с преподавателем.
7. Оформить работу и сдать ее.

Доклад – это устное выступление на заданную тему. В аудиторных занятиях время
доклада, как правило, составляет 5-15 минут.
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Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и полу-

чить обратную связь.
План и содержание доклада
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение,

побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- цитаты, пословицы;
- оптический или акустический эффект.
Главная  цель  фазы  мотивации  –  привлечь  внимание  слушателей  к  докладчику,

поэтому длительность её минимальна.
Основой  доклада  является  информация.  Она  должна  быть  понятной.  Важно  в

процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить слушателей в правиль-
ности своей точки зрения. Для убеждения следует использовать:

- обоснование необходимости доклада (почему?);
- доказательство (кто? когда? где? сколько?);
- пример;
- сравнение;
- проблемы.
В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- благодарность за внимание.

2. Задания для самостоятельной работы

Тема 1.  Методика   физического воспитания как научная и учебная дисциплина 
1)  Заполнить  таблицу  «Понятия   методики  физического  воспитания.  А.В.  Ке-

неман, А.В.Хухлаева, Э.Я. Степаненкова» 
2.Сравнить содержание определений понятий: физическая культура, физическое

развитие,  физическая  подготовка,  физическая  подготовленность,  физическое
совершенствование,  физическое образование,  двигательная деятельность,  спорт по А.В.
Кенеман, Э.Я. Степаненковой. 

3. Сравнить системы физического воспитания в зарубежных странах и России (до
ХХ в.) и заполнить таблицу «Сравнительная характеристика систем физического воспита-
ния в европейских странах и России». 

Название системы Цели и задачи Формы и средства Содержание
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Тема 2. Цели и задачи физического воспитания дошкольников 
1.  Составить схему «Цель и задачи физического воспитания детей дошкольного

возраста». 
2. Написать эссе на тему: «Физическое воспитание как приобщение ребёнка к фи-

зической культуре» 
Тема 3. Средства физического воспитания 

1. Заполнить таблицу. 
 

Средства Цель Задачи

Физическое упраж-
нение

Психогигиенические
факторы

Эколого-природные
факторы
2. Составить схемы: 

- классификация физических упражнений по структурному признаку;
- характеристика физических упражнений;
-биомеханические характеристики физических упражнений; 
-классификация физических упражнений (по Т.И. Осокиной); 
Тема 4. Особенности развития моторики ребенка от рождения до 7 лет 
1. Подготовить презентацию на тему «Особенности развития моторики ребенка от рожде-
ния до 7 лет»
Тема 5. Развитие произвольных движений ребенка от рождения до 7 лет

Подготовить реферат на одну из тем:
1.Физическое воспитание новорожденных детей
2. Физическое воспитание ребенка первого года жизни.
3. Физическое воспитание ребенка второго и третьего года жизни.

Тема 6. Общие подходы в обучении ребенка физическим упражнениям. Технология
воспитания физических качеств у детей дошкольного

1.  Составить схему «Стадии формирования двигательного навыка». 
2. Составить таблицу «Последовательность обучения детей физическим упражне-

ниям» 
Этапы Задачи Методы обучения

Физическое упраж-
нение

Психогигиенические
факторы

Эколого-природные
факторы
3.Подобрать подвижные игры на развитие отдельных физических качеств у детей

дошкольного возраста. 
             4.Подготовить презентацию по теме «Воспитание физических качеств у детей до-
школьного возраста»
Тема 7. Методы и приемы обучения физическим упражнениям

Составить схему «Методы обучения движениям», в которой должна быть отражена
характеристика понятия «метод», виды методов, их приемы, цели.
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Тема 8. Принципы физического воспитания детей дошкольного возраста 
 Составить  таблицу,  в  которой  представлен  перечень  принципов  физического

воспитания, и дать им характеристику. 

Семестр 4
Раздел III. Технологии физического воспитания детей дошкольного возраста 
Тема 10. Технологии обучения основным движениям 
- Ходьба. Общая характеристика. Программные требования и технология обучения в раз-
ных возрастных группах 
1.Изучиь  теоретический  материал  и  представить  основное  его  содержание  в  таблицах
«Упражнения по ходьбе в разных возрастных группах», «Техника выполнения основных
видов ходьбы». 

              Упражнения по ходьбе в разных возрастных группах

Параметры оценки Младший возраст Средний возраст Старший возраст
Особенности выпол-
нения 
Виды 
ходьбы

                            Техника выполнения основных видов ходьбы 

Вид ходьбы Техника выполне-
ния

Положение рук Имитационные
движения

-Бег. Общая характеристика, программные требования и технология обучения в разных
возрастных группах 

1.Изучить теоретический материал и представить основное его содержание в таб-
лицах «Упражнения в беге в разных возрастных группах», «Техника выполнения основ-
ных видов бега». 

                      Упражнения в беге в разных возрастных группах

Параметры оценки Младший возраст Средний возраст Старший возраст
Особенности выпол-
нения 
Виды 
бега

                            Техника выполнения основных видов бега 

Вид бега Техника выполне-
ния

Положение рук Имитационные
движения

 -Прыжки 
1. Изучить технологию обучения дошкольников прыжкам и заполнить таблицу. 

Элементы исправления и формирования Способы и методы исправления
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Подпрыгивание 
1. Отрыв ног от земли. 
2. Развитие прыгучести

Спрыгивание 
1. Правильное исходное положение. 
2. Боязнь высоты. 
3. Прогибание спины во время полета. 
4. Отталкивание вверх-вперед

Прыжок в длину с места 
1. Развитие прыгучести. 
2. Оптимальная траектория полета.
 3. Понимание прыжка «на дальность»

Прыжок в длину с разбега 
1. Отталкивание в определенном месте.

2. Определение толчковой ноги. 
3. Расстояние для разбега. 
4. Отталкивание не толчковой ногой. 
5. Прямолинейность разбега

Прыжок в высоту с разбега 
1. Активизация толчка.
2. Приземление на пятку и перенос 
прямых ног. 
3. Точное отталкивание. 
4.Точное приземление. .
5.Ребенок сбивает палку

Прыжки через скакалку 
1. Страх перед вбеганием

Метание 
. 1. Составить конспект по опорным вопросам. 
  Обучение метанию вдаль 
• С какого возраста начинается обучение метанию вдаль? 
• Элементы обучения в первой младшей группе. 
• Элементы обучения во второй младшей группе. 
• Обучение правильному замаху. 
• Обучение исходному положению.
 • Элементы обучения в средней группе. 
• Новый прием для предотвращения отведения локтя в сторону. 
• Обучение прицеливанию. 
• Элементы обучения в старшей группе.
 • Обучение переносу тяжести. •
 Обучение сгибанию ног в конце замаха и выпрямлению их при броске. 
• Обучение движению кистью. 
• Обучение выполнению упражнения в определенном темпе. 
• Трудный элемент в обучении метанию способом «из-за спины через плечо». 
Какие ошибки могут возникнуть? Как их предотвратить? Обучение метанию в цель
• В какую цель метают дети первой младшей группы? 
• В какую цель метают дети второй младшей группы?
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 • Какой способ метания появляется в средней группе? Этапы обучения этому спо
собу.
• Какие способы появляются в старшей группе? Последовательность обучения этим
способам. 
• Обучение метанию битой. .

-Равновесие 
1.Разработать комплекс упражнений, направленный на развитие равновесия у до-
школьников. 

Тема 11.  Технология обучения общеразвивающим упражнениям 
1.Изучить технологию обучения детей общеразвивающим упражнениям и запол-
нить таблицы.
                 Задачи обучения ОРУ в разных возрастных группах 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа

Последовательность обучения ОРУ в разных возрастных группах

Возрастная группа Организация Раздача и сбор по-
собий

Методы и приемы
обучения

Круг, колонны… … Какие пособия
и как раздаются

2.Составить комплексы общеразвивающих упражнений с предметами и без предме-
тов для детей дошкольного возраста (младший, средний, старший возраст). 

Тема 12. Технология обучения строевым упражнениям
1.  Составить  схему  «Строевые  упражнения»,  в  которой  будут  отражены  виды

строевых упражнений и способы перестроения, поворотов. 

Тема 13. Подвижная игра как средство и метод физического воспитания 
1.Изучить характеристику подвижных игр в разных возрастных группах и заполни-

те таблицу. 
 Характеристика подвижных игр в разных возрастных группах

Возраст детей Характеристика подвижной игры
Младший возраст 
Средний возраст
Старший возраст
2.Разработать конспект проведения подвижной игры в разных возрастных группах. 
3.Составить картотеку подвижных игр  с бегом, с ходьбой и прыжками в разных возраст-
ных группах

4.Подготовить реферат по теме «Вклад П.Ф. Лесгафта, Е.А. Аркина, В.В. Горинев-
ского»  в разработку теории подвижных игр

Тема 14. Технологии обучения дошкольников элементам спортивных игр и спортив-
ным упражнениям

35



 1.Задание выполняется индивидуально или в парах. Необходимо разработать пре-
зентацию «Технология обучения дошкольников спортивной игре» (игра определяется по
желанию. В презентации освещаются вопросы: краткая история развития игры, правила
игры для дошкольников, элементы обучения, упражнения и игры на закрепление навыков.
Подготовиться к представлению презентации для однокурсников. 

2..Законспектировать  статью Адащкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения
в детском саду / Э.Ш. Адашкявичене. – М.: Просвещение, 1992. – 159 с. 

Тема 15 Формы организации физического воспитания в дошкольном образователь-
ном учреждении. 

1. Подготовить презентацию на тему «Формы организации физического воспита-
ния в дошкольном образовательном учреждении»

2. Составить двигательный режим для разных возрастных групп.
Тема 16. Физкультурные занятия – основная форма организованного, систематиче-
ского обучения детей физическим упражнениям. 

1. Разработать план-конспект традиционного физкультурного занятия в разных воз-
растных группах

2. Составить словарь терминов по теме «Физкультурное занятие в ДОУ»
3. Подготовить тезисы по теме «Физкультурное занятие на воздухе» 

Тема 17. Утренняя гимнастика в ДОУ 
1.Разработать план-конспект традиционного физкультурного занятия в разных возрас-
тных группах

      2.Подготовить презентацию на тему «Утренняя гимнастика в ДОУ»      
      3. Подготовить сообщение по теме « Русские народные подвижные игры» 

Семестр 5

Тема 18. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня 
 1.. Подготовить презентацию на тему «Организация и планирование физкультурно-оздо-
ровительной работы разных возрастных группах». 
2..   Составить картотеку из 5 комплексов физических упражнений на занятиях по матема-
тике
3.Разработать план проведения  гимнастика после дневного сна

Тема 19. Активный отдых
 1.Составить план-конспект  физкультурного досуга в средней и старшей группе на спортивную
тематику на площадке и  в спортивном зале
 2.Подобрать игры и упражнений, физкультурные пособия для проведения Дня здоровья 
3. Составить словарь терминов по теме
 
Тема 20.  Самостоятельная двигательная деятельность детей дошкольного возраста
1. Составить опорный конспект по следующим вопросам: 
- Самостоятельная двигательная активность как важное условие самореализации ребенка,
роль ее в обеспечении целесообразного двигательного режима. 
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-  Требования  к  оборудованию  физкультурно-спортивного  уголка  в  разных  возрастных
группах. 
- Методика руководства самостоятельной двигательной деятельностью детей разных воз-
растных групп
2. Составить схему   «Организация самостоятельной двигательной активности детей на
прогулке»

Тема 21. Физическое воспитание в семье
  1. Подготовить презентацию на тему «Физическое воспитание в семье»
  2  Подготовить  реферат на тему «Повышение педагогической культуры родителей в
области физического воспитания детей» 

 Тема 22. Планирование и учет работы по физическому воспитанию детей 
1. Раскрыть содержание работы по планированию и учету работы по физическому воспи-
танию детей, составить таблицу. 
 2.Составить    схему по теме «Виды планирования  по физическому воспитанию  в ДОУ»
2. Разработать технологическую карту по развитию движений в средней группе          
         . 
Тема 23. Организация работы по физическому воспитанию в дошкольном учрежде-
нии
 1.  Описать санитарно-гигиенические условия для проведения физкультурных занятий и
игр, состояние помещений, оборудования, пособий и инвентаря. 
.2. Подобрать тесты для проведения диагностики двигательной подготовленности ребенка
по всем возрастным группам
3.Подготовить  реферат  по теме «Методика определения физической подготовленности
детей (возраст по выбору)».

Тема 24. Формирование здорового образа жизни дошкольника
1.Подготовить презентацию на тему Здоровьесберегающие технологии в практике работы
ДОУ. 
2. Изучить тему и подготовить тезисы по теме «Формирование у детей навыков здорового
образа жизни» 
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Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Методика физического воспитания
детей дошкольного возраста»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Тестовые материалы

Вариант 1.

 
№

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1 Методика физического воспитания  детей дошкольного возраста
раскрывает:
1. Процесс изменения форм и функций организма человека.
2. Процесс формирования двигательных навыков в соответствии с воз-
растными особенностями.
3. Общие закономерности физического воспитания  и развития ребен-
ка от рождения до поступления в школу.
4.  Особенности основных видов движения.

2. Педагогический процесс, направленный на формирование  
двигательных навыков, на воспитание физических качеств, 
называется:

1.Физической культурой. 

2. Физической подготовкой.

3. Физическим воспитанием.
4. Физическим образованием

3. Соответствие уровня развития двигательными умениями и навыками, 
развитие телесной рефлексии у ребенка - это…

1.Физическая подготовка.

2.Физическая подготовленность

3.Физическое образование
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4.Спорт

4. Цель физического воспитания ребенка:

1.Физическое совершенство человека.

2.Физическая подготовка детей дошкольного возраста

3.Физическое развитие детей дошкольного возраста.

4.Воспитание  здорового, жизнерадостного, физически совершенного, 
гармонически и творчески  развитого ребенка

5. К числу методов исследования в теории и технологии физического 
воспитания детей относятся:
1. Репродуктивные
2. Поисковые
3. Теоретические
4. Эмпирические
5. Проблемные

6. Исторически обусловленный тип социальной практики физического 
воспитания, включающий мировоззренческие, теоретико-методиче-
ские и организационные основы, обеспечивающие физическое 
совершенствование людей и формирование здорового образа жизни, 
называется:
1. Физической культурой
2.Спортом
3. Системой физического воспитания.
4. Воспитанием

7. Что является основным специфическим средством физического воспи-
тания?
1. Средства обеспечения наглядного воздействия.
2. Физические упражнения.
3. Гигиенические средства.

4. Естественно-средовые факторы.

8. Какие средства физического воспитания являются дополнительными?
1.. Физические  упражнения.
2. Способы передачи информации.
3.Гигиенические факторы и естественные силы природы.
4.Общепедагогические средства.

9. Укажите, какие задачи решаются в процессе физического воспитания:
1.Образовательные.
2.Воспитательные.
3.Оздоровительные.
4.Образовательные, воспитательные, оздоровительные

10. К оздоровительным задачам физического воспитания  относятся:
1. Формирование двигательных умений и навыков, развитие физиче-
ских качеств..
2. Освоение специальных знаний.
3. Охрана жизни и укрепление здоровья.
4.Воспитание интереса к занятиям физическими упражнениями. 

11. Воспитательные задачи физического воспитания направлены на: 
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1.Формирование  жизненно  необходимых  видов  двигательных  дей-
ствий.
2.Воспитание интереса к активной двигательной деятельности.
3.Формирование широкого круга игровых действий.
4.Создание условий для целесообразной двигательной деятельности.

12. Физические  упражнения – это:
1.. Виды двигательных действий, укрепляющих организм.
2. Виды двигательных действий, формирующих двигательные навыки
и умения.
3. Двигательные действия, которые направлены на реализацию задач
физического воспитания. 

4. Естественные силы природы.

13. В физическом воспитании детей дошкольного возраста используется
классификация физических упражнений:
1.  По признаку  преимущественного  развития  отдельных мышечных
групп
2.  По значению для решения задач обучения.
3.  По  историческому  признаку  сложившихся  систем  физического
воспитания.
 4. По признаку особенностей мышечной деятельности  

14. Создавать условия для формирования у ребенка произвольных движе-
ний, двигательных функций начинать необходимо:
1.С первого года жизни.
2. На втором году жизни
3. На третьем году жизни.

15. Характерными особенностями организма ребенка являются:
1. Анатомо-физиологические особенности
2. Особенности Темперамента.
3. Особенности зрительно-чувственного восприятия.
4. Интенсивный рост и развитие.

16. Вставьте пропущенные слова в определение понятия «развитие»:
Под развитием понимается ….   формирования и последующего  …
на протяжении жизни естественных  морфофункциональных свойств
организма ребенка и основанных на них психофизических качеств.

17. Какой возраст ребенка отличается наибольшей интенсивностью и гар-
моничностью физического и умственного развития?
1.От 4 до 5 лет
2.От 1 года до 3 лет
3. От 6 до 7лет.
4. От рождения до года.

18. Обучение в физическом воспитании - это:
1.Этап овладения определенной системой научных знаний о физиче-
ском воспитании.
2.Совершенствование физических, психических, интеллектуальных, ду-
ховно-нравственных качеств.
3.Воспитание телесной рефлексии, осознанности, целенаправленности
и организованности двигательных действий.

19. Содержание обучения составляют:
1.Разнообразные физические упражнения.
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2.Естественные силы природы.
3.Комплексы упражнений.
4.Санитарно-гигиенические факторы

20.  В  дошкольном возрасте использование большого разнообразия физи-
ческих упражнений базируется на основе положений, которые отраже-
ны в общих принципах отечественной системы физического воспита-
ния. Укажите эти принципы среди нижеприведенных:
1.Принцип всестороннего развития личности, принцип связи физиче-
ского  воспитания  с  практикой  жизни,  принцип  оздоровительной
направленности.
2.Принцип непрерывности, принцип системного чередования нагрузок
и отдыха.
3.Принцип индивидуально-дифференцированного   подхода. 

4.Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих 
воздействий, принцип адаптированного сбалансирования динамики 
нагрузок.

21. Какой принцип предусматривает оптимальное соответствие
задач, средств и методов физического воспитания возможно
стям занимающихся?
1.Принцип сознательности и активности.
2.Принцип доступности и индивидуализации.
3.Принцип научности.
4.Принцип связи теории с практикой.

22. Оптимальная степень владения техникой действия, характе
ризующаяся автоматизированным (т.е. при минимальном контроле со
стороны сознания) управлением движениями, высокой прочностью и
надежностью исполнения, называется:
1.Двигательным умением.  
2.Техническим мастерством.
3.Двигательной одаренностью.

4.Двигательным навыком.

23. Из перечисленных пунктов укажите те, которые являются 
характерными  (отличительными) признаками двигательного умения:
1.Нестабильность.
2.Слитность.
3.Неустойчивость.
4. Автоматизированность. 

24. К специфическим методам физического воспитания относятся:
1..  Словесные методы (распоряжения,  команды, указания)  и методы
наглядного воздействия.
2..  Методы строго  регламентированного  упражнения,  игровой и со-
ревновательный методы.
3.  Методы срочной информации.
4. Практический метод, видеометоды,       методы самостоятельной ра-
боты 

25. К наглядному методу относятся приемы:
1. Показ физических упражнений
2. Подача команд, распоряжений, сигналов
3. Объяснение, пояснение, указание
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26. Весь процесс обучения любому двигательному действию включает в
себя …, которые отличаются друг от друга как частными задачами,
так и особенностями методики.
1. Три этапа.
2.Четыре этапа.
3. Два этапа.
4. Пять этапов.

27. Обучение двигательному действию начинается с:
1.А. Создания общего первоначального представления (смыслового и
зрительного) о двигательном действии и способе его выполнения.
2. Непосредственного разучивания техники двигательного действия по
частям.
3. Непосредственного разучивания техники двигательного действия  в
целом.
4. Разучивания общеподготовительных упражнений.

28. К проблемам физического развития ребенка  в системе дошкольного
образования относятся:
1. Развитие двигательных качеств ребенка в разные периоды детства.
2.Генетическая и социальная обусловленность уровня работоспособ-
ности организма  ребенка, его двигательных качеств.
3. Использование разнообразных форм работы по физическому воспи-
танию.

9. Проявление  двигательных  возможностей   человека,  которые  во
многом  зависят  от  его   врожденных  анатомо-физиологических,
биохимических, психологических
 особенностей, называются:
1.Физическими  упражнениями.
2.Психофизическими  качествами.
3.Подвижными играми.
4.Двигательными   умениями.

30. К психофизическим качествам относятся:
1.Быстрота,  сила, выносливость.
2.Память, внимание.
3. Гибкость, ловкость.
4.Мышление.

31. Основной формой организации занятий физическими упражнениями с
детьми дошкольного возраста является:

1. Подвижная игра.
2. Утренняя гимнастика.
3. Физкультурный досуг
4. Физкультурное занятие

32  В заключительной части физкультурного  занятия для постепенного 
снижения физической нагрузки используются:
1. Ходьба, задания на внимание, дыхательные упражнения.
2.     Беговые упражнения.
3.    Различные прыжковые упражнения.
4.     Танцевальные упражнения
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33. Продолжительность физкультурных занятий в ДОО для детей 5-6 лет 
составляет:
1. 15-25 мин.
2. 25-30 мин.
3. 40-45 мин.
4. 60 мин.

34. В основной части физкультурного занятия:
1. Закрепляются и совершенствуются усвоенные ранее двигательные 
умения и навыки
2. Выполняются упражнения, требующие проявления выносливости.
3. Разучиваются строевые упражнения, снижается физиологическая 
нагрузка.
4.  Разучиваются  новые  двигательные  действия  и  их  элементы,
закрепляются  и   совершенствуются  усвоенные  ранее  двигательные
умения и навыки.

35 К типам физкультурных занятий относятся:
1. Сюжетное, игровое, тематическое занятие.
2. Развивающее занятие.
3. Комплексное, физкультурно-познавательное занятие.
4. Плановое, бесплановое.

36. Укажите, как называется метод организации деятельности за-
нимающихся на занятиях, при котором вся  группа выполняет одно и 
то же задание воспитателя по физической культуре:
1.. Фронтальный.
2. Поточный.
3. Одновременный.

4. Групповой.

37. Оптимальность физической нагрузки на физкультурном занятии оце-
нивается:
1. Показателями физического развития детей.
2.Антропометрическими данными.
3.Усвоением двигательного  материала. 

4.Показателями пульса у детей.

38. Отношение времени, затраченного  ребенком на выполнение движе-
ний,  к общей продолжительности физкультурного занятия, называет-
ся:
1. Индексом физической нагрузки.
2.Интенсивностью физической нагрузки.
3.Моторной плотностью занятия.
4.Общей плотностью занятия.

39. Отношение полезного времени  (педагогически оправданного)  к 
общей продолжительности  физкультурного занятия, называется:
1.Физической нагрузкой.
2.Моторной  плотностью занятия.
3.Интенсивностью физической нагрузки.
4.Общей плотностью занятия.

40. К видам активного отдыха дошкольников относятся: 
1. Физкультурные занятия.
2.  Утренняя гимнастика. 
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3. Физкультурный досуг, физкультурный праздник, каникулы,     ту-
ристские прогулки.

4. Подвижные игры на прогулке.

                                                                                                        

                                                                      Вариант 2

1. Система специально подобранных физических упражнений и научно
разработанных методических  положений,  направленных на  решение
задач  всестороннего физического развития и оздоровления ребенка,
называется:
1. Спорт
2. Подвижная игра.
3. Гимнастика.
4. Туризм 

2. К строевым упражнениям относятся:
1. Бег.
2. Построения, перестроения, размыкания, смыкания,  повороты.
3. Упражнения в равновесии.

4.. Прыжки.

3. Обучение ребенка строевым упражнениям проводится с учетом:
1.Индивидуальных особенностей.
2.Возрастных особенностей.

4. Жизненно необходимые для ребенка движения,   которыми он поль-
зуется в процессе  своего бытия, называются:
1. Строевыми упражнениями.
2.Спортивными упражнениями.
3. Основными движениями.
4.Общеразвивающими упражнениями

5. Развитие основных движений у детей дошкольного возраста  должно
производится с целью:
1.Формирования  умения  использовать  их в  повседневной  практиче-
ской деятельности.

2.Приобретения двигательных навыков.

6. Специально подобранные упражнения, предназначенные для разви-
тия и укрепления отдельных групп мышц, связок, называются:
1.  Строевыми упражнениями.
2.Спортивными упражнениями.
3. Основными движениями.

4.Общеразвивающими упражнениями

7. При обучении общеразвивающим упражнениям отсутствует предвари-
тельный показ в:

1.Средней группе 
2.Младшей группе 
3.Средней группе
4.Подготовительной к школе группе

8. При составлении комплексов общеразвивающих упражнений следует
придерживаться:
1.Анатомического принципа
2.Физиологического принципа
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3.Дидактического принципа 

9. Сложная  эмоциональная  деятельность,  направленная  на  решение
двигательных зада с точными правилами и конечным результатом -
это…:
1.  Занятия по физической культуре.
2. Основные виды движений.
3. Спортивные игры
4. Подвижная игра.

10. Основателем теории подвижных игр  считается:
1.Аркин Е. А.
2.Гориневский В. В.
3.Ушинский К. Д.
4.Лесгафт П. Ф.

11. В теории и методике физического воспитания подвижные игры 
классифицируются по следующим параметрам:
 1.По дидактическим задачам.
2.По видам движения.
3.По сложности.
4.По степени подвижности ребенка в игре.

12. По степени физической нагрузки подвижные игры бывают (удалите 
неправильный ответ):

1. Игры большой подвижности.
2. Игры для детей с ослабленным здоровьем.
3. Игры средней подвижности.
4. Игры малой подвижности.

13. По преимущественному формированию физических качеств подвиж-
ные игры классифицируются:

1. Игры с ходьбой и бегом.
2. Игры на формирование ловкости, быстроты, силы, выносливости.
3. Игры с предметами.
4. Игры с прыжками и метанием.  

14. От чего зависит величина нагрузки в подвижных играх (удалите не-
правильный ответ):

1. От точности выполнения условий игры, характера самого ребенка, 
его темперамента.

2. Педагогического руководства со стороны педагога.
3. От эмоциональной окраски, роли ребенка в играх.
4. Предметно - развивающей среды

15. Методика  руководства  подвижной  игрой  в  разных  возрастных
группах включает:

1. Распределение ролей, игровые действия, подведение итогов.
2. Приемы создания интереса к игре,  выбор ведущего, игровые

действия.
3. Предварительная работа, объяснение игры, распределение ро-

лей, выбор ведущего, игровые действия, подведение итогов.
4. Подготовка к игре, сбор детей на игру, приемы создания ин-

тереса к игре, игровые действия.

16. Обязательный компонент в каждой подвижной игре:
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1. Творчество
2.Правила
3.Сюжет
4.Воображение

17. К спортивным упражнениям относятся:
1. Пеший и лыжный туризм.
2. Подвижные игры
3. Построения и  перестроения.
4. Катание на велосипеде, самокате, катание на коньках, санках, 

ходьба на лыжах.   

18. Обучение элементам спортивных игр в дошкольном возрасте начина-
ется:

1. Со старшей группы.
2. Со средней группы.
3. С младшей группы.
4. С подготовительной к школе группы

19. Игра, в которой каждый участник выполняет последовательно одно 
за другим различные движения, передавая другому участнику своей 
команды предмет, называется:

1. Конкурс
2. Смотр.
3. Эстафета
4. Забава

20.  Воспитательно-образовательный комплекс разнообразной деятель-
ности ребенка, основу которой составляет двигательная активность -  
это …

1. Спортивные игры.
2.  Физические упражнения.
3. Формы организации  двигательной деятельности
4.Естественные силы природы

21. Какие  физкультурно-оздоровительные мероприятия   должны  про-
водиться в условиях режима   ДОУ?

1..  Занятие  по  физической  культуре,  тренировка  в  спортивной
секции.

2. Утренняя гимнастика, вечерняя тренировка в спортивной секции.
3.  Физкультурные  минутки,  физические  упражнения  и  подвижные

игры на прогулке.
4. Утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения

на прогулке, физкультминутки, физические упражнения после дневно-
го сна, закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упраж-
нениями. 

22. Укажите среди нижеперечисленных основную цель  проведения  
физкультминуток  и  физкультпауз на занятиях:

        1. Повышение уровня физической подготовленности. 
        2. Снятие  утомления,  повышение  продуктивности  умственной
или  физической    работы, предупреждение нарушения осанки.
        3. Укрепление здоровья и совершенствование культуры движе-
ний. 
         4. Содействие улучшению физического развития.
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23.  К основным средствам закаливания относятся: 
      1. Воздушные ванны, водные мероприятия, солнечные ванны.
       2. Гигиенические средства.
       3. Физические упражнения.
       4.Экскурсии, туристские прогулки. 

24. Что отличает процесс закаливания  в ДОУ?
      1. Постоянное расписание  в режиме дня. 
      2.  Совокупность  организационных  условий,  гарантирующих
проведение закаливающих мероприятий. 
      3. Систематичность, регулярность проведения  процесса       зака-
ливания. 
      4. Индивидуальный выбор  средств закаливания.

25. Деятельность,  вовлекающая  весь  организм  ребенка  в  деятельное
состояние, углубляющая дыхание, усиливающая кровообращение, со-
действующая обмену веществ, пробуждающая организм ото сна и под-
нимающая эмоциональный тонус на весь день - это…

1. Физкультурное занятие.
2. Физкультурный досуг
3. Утренняя гимнастика
4. Физкультурная минутка

26. Теория и методика проведения утренней гимнастики были разработа-
ны:

1. Н. А. Метловым
2. Э. Я. Степаненковой.
3. Н. В. Полтавцевой
4. Е. Н. Вавиловой

27. Какое  количество  времени  должно  отводиться  для  ежедневного
проведения утренней гимнастики в подготовительной к школе группе?

1. 10-12  мин.
2.  20       мин.

  3.       5 - 7    мин

28. Подбор конкретных упражнений в комплексы определяется:
1. Интересом детей дошкольного возраста.
2. С учетом возможностей и состояния здоровья детей данной 

группы.
3. Индивидуальных особенностей детей. 

29. Основу утренней гимнастики составляет:
1. Комплекс общеразвивающих упражнений.
2. Спортивные упражнения
3. Основные упражнения

30. Руководство самостоятельной двигательной деятельностью со 
стороны педагога предусматривает:
1. Методику проведения.
 2. Определение общей и моторной плотности.
3. Организацию физкультурно-игровой среды, закрепление специаль-
ного времени, владение  методами активизации движений детей
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4.Распределение  в группы по характеру физической подготовленно-
сти.

31.  Индивидуальный подход в физическом воспитании характеризуется:
     1. Выбором способов, приемов, средств обучения.
      2. Систематизацией и группировкой способностей занимающихся.
     3. Созданием условий для  развития физических и духовных 
возможностей.

   4.Обеспечением целесообразного двигательного режима

32. Систематическое проведение индивидуальной работы  по 
физическому воспитанию ребенка  обеспечивает:
              1. Улучшение в усвоении  движений,  развитие  физических и  
личностных качеств.
              2.   Выявление уровня  физического развития. 
              3  Формирование двигательных навыков.
               4.   Регулирование  физической нагрузки.

33. Основной формой организации занятий физическими упражнениями с
детьми дошкольного возраста является:

1.Подвижная игра.
2.Утренняя гимнастика.
3.Физкультурный досуг
4.Физкультурное занятие

34. Продолжительность физкультурных занятий в ДОУ для детей 5-6 лет
составляет:

1. 15-25 мин.
2. 25-30 мин.
3. 40-45 мин.
4. 60 мин.

35. В  основу  структуры  физкультурных  занятий,  разработанных  Е.  Г.
Леви-Гориневской, положен принцип:

1. Взаимосвязи подбора упражнений.
2. Непрерывности.
3. Оздоровительной направленности
4.  Учета  работоспособности человеческого организма,  чередования

нагрузок и отдыха.

36 Из  скольких  частей  состоит  занятие  по  физической  культуре   в
ДОУ?

1. Двух
2. Трех
3. Четырех
4. Пяти 

37. Оптимальность физической нагрузки на физкультурном занятии 
оценивается:
 1. Показателями физического развития детей.
 2. Антропометрическими данными.
 3. Усвоением двигательного  материала. 

4. Показателями пульса у детей.

38. Высокий оздоровительный эффект физкультурных занятий, прово-
димых в течение всего года на воздухе, показали исследования:
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1. В. Г. Фролова и Г. П. Юрко
2. П. Ф. Лесгафта
3. Т. И. Осокиной
4. Н. А. Метлова 

39. Содержание физкультурного досуга составляют: 
1. Новые виды двигательных действий.
2. Основные движения, включенные  для первоначального разучива-
ния. 
3. Знакомые ребенку физические упражнения. 
4. Естественные силы природы

40. Физкультурные досуги проводятся, как правило:
                1.1 раз в неделю.
                2. Ежемесячно.
                3. 2 раза в месяц.

                 4.2 раза в год.

Критерии оценки тестовых заданий: 
- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, если студент верно ответил на
вопросы  (от 86% до 100% правильных ответов); 
- оценка «хорошо» (4 балла)  выставляется студенту, если студент верно ответил на
вопросы тестов (от 71% до 85% правильных ответов);
- оценка «удовлетворительно» (3 балла)  - верных ответов от 51% до 70%;
- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов)  - количество верных ответов ниже 50%.

1.2. Вопросы для собеседования

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

2. Цель и задачи физического воспитания детей дошкольного возраста на современ-
ном этапе. 

4.Характеристика наглядных методов и приемов обучения. 
5.Характеристика словесных методов и приемов обучения. 
6.Характеристика практических методов и приемов обучения.

           7.Методика обучения строевым упражнениям: организация детей, методические
приемы обучения с учетом возрастных особенностей.
            8. Методика организации и проведения подвижных игр с детьми разных возраст-
ных групп. 
           9.Формы организации физического воспитания в дошкольных образовательных
учреждениях: 
          10. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня (краткая характеристика).

11..Медико-педагогический контроль за физическим воспитанием дошкольников в 
ДОУ. 

12.Формирование основ здорового образа жизни и культуры здоровья средствами 
физической культуры.

           .           
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Критерии оценки
- 3 балла выставляется студенту, если студент демонстрирует системные теорети-

ческие знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность,
явлений и процессов;

- 2 балла - студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет термино-
логией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов;

- 1 балл - студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет сла-
бо сформированные навыки анализа явлений и процессов;

-  0  баллов  -  студент  демонстрирует  незнание  теоретических  основ  предмета,
несформированные навыки анализа явлений и процессов.

1.3. Примерные темы рефератов, эссе 
            1. Физическое воспитание как приобщение ребёнка к физической культуре 

2. . Зарубежные системы физического воспитания ребенка. (Взять одну и описать)
3. Развитие теории физического воспитания ребенка в России.
4. Физическое воспитание новорожденных детей
5. Физическое воспитание ребенка первого года жизни.
6. . Физическое воспитание ребенка второго и третьего года жизни.
7. Физическое воспитание ребенка четвертого года жизни.
8. Физическое воспитание ребенка пятого года жизни.
9. Физическое воспитание ребенка шестого года жизни.
10. Физическое воспитание ребенка седьмого года жизни
11.Вклад П.Ф. Лесгафта, Е.А. Аркина, В.В. Гориневского . в разработку теории по-

движных игр
12. Нетрадиционные виды гимнастики в ДОУ
13    Русские народные подвижные игры 
14.Повышение педагогической культуры родителей в области физического воспи-
тания детей 
16. Методика определения физической подготовленности детей (возраст по выбо-
ру).
17. Формирование у детей навыков здорового образа жизни. 
18. Здоровьесберегающие технологии в практике работы ДОУ. 

Критерии оценки реферата
-  3 балла  выставляется  студенту,  если выполнены все требования к написанию

реферата;
- 2 балла - основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены

недочеты (имеются неточности  в  изложении  материала;  не  выдержан объем реферата;
имеются упущения в оформлении и т.п.);

- 1 балл  - имеются существенные отступления от требований к реферированию
(тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в суждениях;
допущены ошибки в оформлении реферата);

- 0 баллов  требования к реферату не выполнены - тема реферата не раскрыта, обна-
руживается существенное непонимание проблемы, не соблюдены правила оформления.

1.4. Примерные темы презентаций
1. Особенности развития моторики ребенка от рождения до 7 лет 
2. Технология воспитания физических качеств у детей дошкольного возраста
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3. Подвижная игра – основное средство и метод воспитания физической культуры
дошкольника

4.  Формы организации  физического  воспитания  в  дошкольном образовательном
учреждении.

5. Утренняя гимнастика в ДОУ
6. Физическое воспитание в семье
7. Формирование здорового образа жизни дошкольника

Критерии оценки презентации
- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования к разработке пре-

зентаций;
- 2 балла - основные требования к разработке презентаций выполнены, но при этом

допущены недочеты (имеются неточности в изложении материала;  не выдержан объем
презентации; имеются упущения в оформлении и т.п.);

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к разработке презен-
таций (тема  раскрыта  лишь  частично;  отсутствует  логическая  последовательность  в
суждениях; допущены ошибки в оформлении материала);

- 0 баллов - требования к разработке презентаций не выполнены - тема презентации
не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы,  не  соблюдены
правила оформления.

Критерии оценки к заданиям репродуктивного характера (конспектирование,
аннотирование литературы, составление словаря)

- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию кон-
спекта, аннотации, составлению и  оформлению словаря;

- 2 балла - основные требования к написанию конспекта, аннотации, оформлению
словаря выполнены, но при этом допущены недочеты (имеются неточности в изложении
материала; имеются упущения в оформлении и т.п.);

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к написанию конспек-
та, аннотации,  оформлению словаря (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логиче-
ская последовательность в суждениях; допущены ошибки в оформлении работы);

- 0 баллов - требования к написанию конспекта, аннотации, оформлению словаря
не выполнены - тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание
проблемы, не соблюдены правила оформления.

Критерии оценки к заданиям продуктивного характера (заполнение таблиц,
составление схем, анализ программ, составление конспектов занятий)

- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию кон-
спекта, аннотации, составлению и  оформлению словаря;

- 2 балла - основные требования к написанию конспекта, аннотации, оформлению
словаря выполнены, но при этом допущены недочеты (имеются неточности в изложении
материала; имеются упущения в оформлении и т.п.);

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к написанию конспек-
та, аннотации,  оформлению словаря (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логиче-
ская последовательность в суждениях; допущены ошибки в оформлении работы);

- 0 баллов - требования к написанию конспекта, аннотации,  оформлению словаря
не выполнены - тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание
проблемы, не соблюдены правила оформления.

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации
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2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (3 семестр)

1. Предмет методики физического воспитания детей, его специфика. Взаимосвязь
с другими науками. 

2.  Цель  и  задачи  физического  воспитания  детей  дошкольного  возраста  на
современном этапе.. 

3.  Общая  характеристика  средств  физического  воспитания  детей.  Специфика
средств физического воспитания детей дошкольного возраста, их характе-
ристика. 

4.  Система принципов физического воспитания, их характеристика. 
5.  Характеристика  общепедагогических  методов  обучения,  применяемых  в

процессе физического воспитания. Характеристика наглядных приемов и
методов обучения. Характеристика словесных приемов и методов обуче-
ния. Характеристика практических приемов и методов обучения. 

6.  Характеристика специфических приемов и методов обучения. 
7.  Сущность обучения двигательным действиям. Характеристика этапов обуче-

ния детей двигательным действиям.
8.  Этапы обучения дошкольников двигательным действиям (цель, задачи, содер-

жание каждого этапа).
9.  Характеристика физических упражнений как основного средства физического

воспитания дошкольников (Временная, пространственная, динамическая,
ритмическая, качественные характеристики упражнений). 

10.  Различные классификации физических упражнений, их характеристика. 
11.  Понятие техники двигательного действия, ее компоненты. 
12.  Особенности психомоторного развития детей дошкольного возраста. 
13.  Особенности развития скоростных способностей у детей дошкольного возрас-

та (физиологическая сущность, виды, методика развития). 
14.  Особенности развития силовых способностей у детей дошкольного возраста

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

возраста (физиологическая сущность, виды, методика развития). 
16.  Особенности развития гибкости у детей дошкольного возраста (физиологиче-

ская сущность, виды, методика развития).
17.  Особенности развития выносливости у детей дошкольного возраста (физио-

логическая сущность, виды, методика развития). 
18.  Особенности развития скоростно-силовых способностей у детей дошкольного

возраста (физиологическая сущность, виды, методика развития). 
19.  Характеристика  общепедагогических  методов  обучения,  применяемых  в

процессе физического воспитания. 
20.  Сущность обучения двигательным действиям. Методологические основы тео-

рии обучения двигательным действиям. 
21.  Единство развития, обучения и воспитания в процессе физического воспита-

ния дошкольников. 
22.  Понятие о двигательных умениях навыках.
23.   Законы  формирования  двигательных  навыков.  Стадии  формирования

двигательных навыков. Условия формирования. 
24.  Сущность понятия «двигательное действие». Виды двигательных действий. Их

структура. 
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25. Сущность многоуровневой системы управления двигательным актом. 

Примерный перечень вопросов к экзамену (5 семестр)
1.  Общая характеристика процесса обучения двигательным действиям. Развитие

теории обучения двигательным действиям. 
2.  Подвижные игры в физическом воспитании ребенка. Классификация подвиж-

ных игр.
3.  Методика организации и проведения подвижных игр с детьми дошкольного

возраста. 
4. Утренняя  гимнастика.  Схема  построения  занятия.  Требования  к  подбору

упражнений. 
5. Фитнесс-технологии  в  дошкольном  учреждении:  игровой  стретчинг,  фит-

болгимнастика,  ритмическая  гимнастика,  креативная  гимнастика.  Ды-
хательная гимнастика. 

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

7. Ходьба. Техника различных видов ходьбы. Методика обучения различным ви-
дам ходьбы детей дошкольного возраста. 

8.  Бег. Характеристики техники бега. Методика обучения бегу детей дошколь-
ного возраста.

9.  Прыжки.  Характеристики  техники  различных  видов  прыжков.  Методика
обучения прыжкам детей дошкольного возраста. 

10.  Лазание. Характеристики техники различных видов лазания. Методика обуче-
ния лазанию детей дошкольного возраста. 

11.  Особенности развития координации у детей дошкольного возраста.  (физио-
логическая сущность, виды, методика). 

12.  Методика  обучения  детей  общеразвивающим упражнениям.  Обучение  пра-
вильному дыханию. Дозировка нагрузки, темп занятия. Требования к под-
бору упражнений. 

13.  Исторический аспект развития и становления системы физического воспита-
ния. 

14.  Сущность  понятий  «двигательные  способности»  и  «физические  качества»
(виды, характеристика). 

15. Занятия по физической культуре – основная форма организованного, система-
тического обучения. 

16. Обучение детей физическим упражнениям. Задачи обучения движениям на за-
нятии. Структура физкультурного занятия. Гигиенические требования к
структуре и содержанию общефизических упражнений в каждой части за-
нятия. 

17.  Воспитание правильной осанки у детей дошкольного возраста. 
18.  Гимнастика как средство и метод физического воспитания ребенка (виды гим-

настики, их характеристика). 
19. Инспектирование дошкольных учреждений по разделу «Физическое воспита-

ние». 
20. Планирование работы по физическому воспитанию в дошкольных учреждени-

ях. 
21. Спортивные игры для детей дошкольного возраста, характеристика, особенно-

сти техники движений.  Методика обучения дошкольников спортивным
играм. 
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22.  Физкультминутки, их физиологическое значение. Обоснование их проведения
на  занятиях.  Особенности  проведения  различных  физкультминуток.
Требования к подбору упражнений и методика их проведения. Дозировка,
темп, длительность.

23.  Физическая,  психическая  и  эмоциональная  нагрузка  на  занятиях.  Приемы
регулирования  нагрузки.  Физиологическая  кривая  занятия.  Общая  и
моторная  плотность  занятия.  Признаки  утомления  или  недостаточной
нагрузки на занятии. 

24. Содержание и методика индивидуальной работы с детьми. Занятия с неболь-
шими группами. Задания на дом.

25. Прогулки и экскурсии: виды, содержание, методика организации и проведения.
26. Виды физкультурных занятий (особенности структуры и содержания). Особен-

ности проведения физкультурных занятий в помещении, на воздухе в раз-
ное время года. 

27. Понятие «двигательная реакция», структура, компоненты, виды.
28.  Лица, ответственные за организацию работы по физическому воспитанию в

дошкольных  учреждениях.  Содержание  работы  методиста  по  физиче-
скому воспитанию в ДОУ. Деятельность педагога по физическому воспи-
танию. 

29. Медико-педагогический  контроль  физического  воспитания  дошкольников.
Диагностическая работа педагога по физическому воспитанию в ДОУ. 

30.  Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня (характеристика, формы,
содержание). 

31. Физкультурный досуг  (виды,  значение,  содержание)  для  детей  дошкольного
возраста. 

32. Физиологическая  сущность  закаливания.  Основные  принципы.  Виды  зака-
ливающих процедур. Методика организации и проведения закаливания в
ДОУ. 

33.  Организация самостоятельной двигательной деятельности детей как условие
общего развития ребенка. Руководство самостоятельной двигательной де-
ятельностью дошкольников. 

34.  Использование здоровьесберегающих технологий в детском дошкольном учре-
ждении. 

             2.2 Пример экзаменационного билета

                                  Министерство образования Ставропольского края

         Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Факультет  психологии и дефектологии                           Кафедра физического                      
                                                                                              воспитания и адаптивной                 
                                                                                            физической  культуры     

Наименование дисциплины                                 Методика физического воспитания детей    
                                                                                дошкольного возраста 
Курс 3                                                         
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Планирование работы по физическому воспитанию  в дошкольных учреждениях. 

            2. Методика организации и проведения подвижных игр с детьми дошкольного воз-
раста. 

Экзаменатор ______________ Моргун И.Н.

2.3 Критерии оценки
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент демонстрирует системные

теоретические  знания,  владеет  терминологией,  логично  и  последовательно  объясняет
сущность,  явлений  и  процессов,  предлагает  самостоятельный  и  оригинальный  проект
решения, который может быть реализован на практике, свободно ведет диалог с препода-
вателем, пользуясь современной научной лексикой;

-  оценка  «хорошо» -  студент  демонстрирует  прочные  теоретические  знания,
владеет  терминологией,  логично  и  последовательно  объясняет  сущность,  явлений  и
процессов,  ответы на дополнительные вопросы преподавателя научно обоснованы, речь
грамотная, с использованием современной научной лексики;

- оценка «удовлетворительно» - студент демонстрирует неглубокие теоретические
знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, испыты-
вает затруднения при ответе на дополнительные вопросы, подменяя научное обоснование
проблем рассуждением практически-бытового плана, характерны отдельные неточности в
использовании научной терминологии;

- оценка «неудовлетворительно» - студент демонстрирует незнание теоретических
основ предмета, несформированные навыки анализа явлений и процессов.

                   
                      Примерные вопросы к зачету 
1. Актуальные проблемы воспитания физической культуры детей дошкольного воз-

раста. 
2. Цель, задачи, принципы «Методики физического воспитания детей дошкольного

возраста».
3. Связь методики физического воспитания детей дошкольного возраста с другими

науками.  Методологические,  естественнонаучные  и  психолого-педагогические  основы
дисциплины. 

4. Вопросы физического воспитания ребенка в зарубежной педагогике.
5.Российская система физического воспитания ребенка. 
6. Теоретическое обоснование задач физического воспитания. 
7. Средства физического воспитания. Физические упражнения как основное сред-

ство физического воспитания.
 8. Единство обучения, воспитания и развития в физическом воспитании. 
9. Характеристика методов и приемов обучения. 
10. Формирование двигательных навыков и воспитание психофизических качеств.

Закономерности формирования двигательных навыков у детей в процессе обучения. 
11. Характеристика многоуровневой системы регуляции движений. Роль сенсорных

коррекций в процессе построения и освоения движений.
12. Возрастные особенности развития ребенка от рождения до семи лет. 
13.  Гимнастика  и  ее  виды.  Использование  гимнастики  в  процессе  физического
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воспитания. 
14. Особенности построения основных движений. Общая характеристика и физио-

логический механизм. 
15. Метание. Значение. Задачи. Методика обучения. 
16. Ползание. Значение. Задачи. Методика обучения. 
17. Ходьба. Значение. Задачи. Физиологический механизм. Методика обучения. 
18. Бег. Значение. Задачи. Физиологический механизм. Методика обучения. 
19. Прыжки. Значение. Задачи. Физиологический механизм. Методика обучения.  
20. Общеразвивающие упражнения. Значение. Задачи. Методика обучения. 
21. Упражнения в равновесии. Значение. Физиологический механизм. 
22. Подвижные игры как основное средство и метод физического воспитания ре-

бенка. 
23. Теоретические основы подвижных игр. 
24. Методика проведения подвижных игр в разных возрастных группах. 
25. Спортивные упражнения. Их роль во всестороннем воспитании ребенка. 
26. Физкультурные занятия. Значение, задачи, структура и содержание. Методика

проведения физкультурных занятий. 
27. Формы организации физического воспитания в дошкольных образовательных

учреждениях. 
28. Закаливающие процедуры в сочетании с физическими упражнениями. 
29. Утренняя гимнастика в дошкольном образовательном учреждении.
 30. Работа специалиста по физической культуре в дошкольных образовательных

учреждениях. 
31. Содержание и методика проведения физкультминуток в старших группах до-

школьного образовательного учреждения.

                            Критерии оценивания ответа студента на зачете 

При выставлении итоговой оценки на зачете учитываются: отношение студента к изуче-
нию дисциплины в течение семестра, результаты текущей успеваемости, систематичность
в самостоятельной работе (баллы, набранные студентом в течение семестра).     

     Оценка «зачтено» ставится, если студент освоил программный материал всех разделов,
последователен  в  изложении  программного  материала,  достаточно  последовательно  и
логически стройно его излагает, умеет увязывать теорию с практикой, успешно прошел те-
кущий контроль успеваемости по дисциплине, продемонстрировал индивидуальные зна-
ния, умениями и навыки практической работы. 

      Оценка «не зачтено» ставится, если студент не знает значительной части программного
материала,  допускает  существенные  ошибки,  непоследователен  в  его  изложении,  не
прошел текущий контроль успеваемости, не в полной мере владеет необходимыми знани-
ями, умениями и навыками при выполнении практических заданий,  то есть студент не
может продолжить обучение без  дополнительной подготовки по соответствующей дис-
циплине. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий,  а также выполнения обу-
чающимися  индивидуальных  рефератов,  сообщений,  презентаций.  Промежуточная  ат-
тестация осуществляется в форме зачета.

Критерии оценки на зачете
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Баллы, набранные сту-
дентом в течение

семестра

Баллы за промежуточную
аттестацию (зачет)

Общая сумма
баллов за модуль

в семестр

Отметка

21 – 60 0 – 40 61-100 Зачтено

0-20 0-40 0-60 Не зачтено
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Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п/п

Основание изменений

Реквизиты
документа об
утверждении
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