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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей  раннего дошкольного возраста» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.03.05. Педагогическое образованиеПрофили: «Начальное образование», 

«Дошкольное образование» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, дополнительном профессиональном образовании, в 

программах повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина «Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей  раннего дошкольного возраста» относится к дисциплинам   вариативной части 

профессионального цикла ППССЗ по специальности 44.02.01Дошкольное  образование. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью  освоения  дисциплины «Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей  раннего дошкольного возраста»является  формирование у 

учащихся теоретической и методической подготовки в области физического развития и 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

Задачи дисциплины: 

 - усвоение учащимися общетеоретических вопросов физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста; 

 - овладение системой знаний о физической культуре дошкольников, особенностях 

обучения их движениям и развитию физических качеств; 

 - овладение технологиями физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста;  

- создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом;  

- проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм;  

- определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в период пребывания в образовательной организации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста; - особенности планирования 

режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и мероприятий двигательного 

режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и 

праздников); теоретические основы режима дня;  

- основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий;  

- методику проведения диагностики физического развития детей.  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:Дисциплина «Теоретические и методические основы физического 
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воспитания и развития детей  раннего дошкольного возраста»» направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций:  

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2.Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК-3.Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК-4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК-7.Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса 

ОК-9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

ОК-10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

ОК-11.Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

ПК.1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие 

ПК.1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом 

ПК.1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима 

ПК.1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии 

ПК.5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

ПК.5.2.Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

ПК.5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного и образования 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная  нагрузка 96 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося 48 часов. 

 

 





2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 5семестр 6 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 98 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 72 24 

в том числе: 
 

  

лекции 48 36 12 

В т.ч. в форме практической подготовки 30 22 8 

практические занятия 48 36 12 

В т.ч. в форме практической подготовки 48 36 12 

семинарские занятия 
 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

48 

 

 

26 

 

22 

 

в том числе: 

 

 

 

  

-подготовка реферата; 

-работа с учебником, энциклопедиями, 

справочниками, Интернет-ресурсами; 

-подготовка информационного сообщения; 

-подготовка доклада; 

-создание электронной презентации студентами; 

 

 

  

Общая трудоемкость (по плану) 144 98 46 

В т.ч. в форме практической подготовки 78 58 20 

Итоговая аттестация в форме КР, дифференцированного зачета  

 

 

 

 





2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 5семестр 98 часов  

Раздел 1. Общие вопросы теории физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

  

1.1. Теоретические основы физического 

воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста 

Содержание учебного материала: 

1.Место и роль физической культуры в общей системе воспитания 

детей дошкольного возраста. 

2.Основные понятия теории физического воспитания: физическая 

культура, физическое воспитание, физическое развитие, физическая 

подготовленность, физическое образование, двигательная 

деятельность, спорт. 

3.Система физического воспитания в современных дошкольных 

учреждениях. 

4.Принципы построения системы физического воспитания. 

  

Лекции 4 1 

Практические занятия Анализ системы физического воспитания 

ребёнка в советский период и в царской России.  

4 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Составить 

педагогический  кроссворд, используя основные понятия 

физического воспитания.  

2  

Подготовка презентаций студентами   
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1.2 Задачи физического воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста       

 

Содержание учебного материала:1. Цель и задачи физического 

воспитания детей дошкольного возраста: оздоровительные, 

образовательные,     воспитательные; осуществление 

комплексного подхода к решению оздоровительных, 

образовательных, воспитательных задач. 

2. Обусловленность задач физического воспитания детей 

дошкольного возраста анатомическими и 

психофизиологическими особенностями их организма, 

  

Лекции 4  

Практические занятия 4 2 

Семинарские занятияПодготовка сообщения по теме: «Роль 

сознания и эмоций при обучении детей дошкольного и раннего 

возраста движениям». 

  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по 

теме 

2 3 

1.3. Средства физического воспитания 

Содержание учебного материала.1. Общая характеристика 

средств физического воспитания и развития детей раннего и   

дошкольного возраста: целостный двигательный режим, 

психогигиенические, эколого-природные факторы, движения, 

физические упражнения и др. 

2.Классификация физических упражнений. 

3.Развитие произвольных движений ребенка от рождения до 7 лет 

4.Характеристика методов и приёмов обучения физическим 

упражнениям 

  

Лекции 4 1 

Практические занятия Заполнение таблицы «Методы обучения 

физическим упражнениям». 

 

4 2 

Семинарские занятия Подготовка рекомендаций для родителей 

по профилактике  нарушений опорно-двигательного аппарата. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. студентами . Изучение 

литературы по теме  

2 3 
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1.4  Анализ базисных и альтернативных 

программ по физическому воспитанию 

Содержание учебного материала 

1.Базисная программа  и ее структура 

2.Характеристика альтернативных парциальных программ по 

физическому воспитанию.  

  

Лекции 4 1 

Практические занятия 4 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по 

теме 

2 3 

 
Консультация  1 

 

1.5.Развитие психофизических качеств и 

формирование двигательных действий 

Содержание учебного материала. 1. Психофизические качества: 

сила, ловкость, координация движений, гибкость, выносливость, 

быстрота. Особенности из развития. 

2. Оздоровительное влияние двигательной активности на 

организм ребенка. 

3. Методы и приемы формирования двигательных действий 

4. Методика развития психофизических качеств у детей 

дошкольного возраста 

5. Ознакомление с этапами обучения физическим упражнениям. 

  

Лекции 4 1 

Практические занятия 4  

Семинарские занятия  2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка презентаций 2 3 

    

1.6. Физическое воспитание и развитие 

ребенка раннего возраста 

Содержание учебного материала: 1. Средства физического 

воспитания и развития  в раннем возрасте: пассивные, активные, 

активно-пассивные и рефлекторные упражнения, массаж 

2. Формы работы по физическому воспитанию детей первого  

года жизни: гимнастика, массаж, игровые упражнения и др. 

3. Формы работы по физическому воспитанию детей второго 

года жизни: занятия по развитию движений, подвижные игры. 
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Лекции 4  

Практические занятия 4 2 

Семинарские занятия  2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по 

теме 

4 3 

Раздел 2. Освоение методов и  форм физического воспитания и развития дошкольника в процессе выполнения двигательного 

режима 

 

2.3. Организация утренней гимнастики в 

разных возрастных группах 

Содержание учебного материала:1. Требования к составлению  

комплексов утренней  гимнастики, отбор упражнений 

2. Ознакомление с особенностями организации и методики 

проведения утренней 

гимнастики с детьми разных возрастных групп 

3. Использование разных вариантов утренней гимнастики 

  

Лекции 4 1 

Практические занятия 4  

Семинарские занятия  2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по 

теме 

4 3 

2.4. Проведение закаливающих процедур в 

сочетании с физическими упражнениями 

Содержание  учебного  материала:  Содержание  

1.Значение закаливания в укреплении здоровья детей 

2.Ознакомление с правилами и принципами проведения 

закаливающих процедур 

3.Определение специфики бодрящей гимнастики после дневного 

сна 

  

Лекции 4 1 

Практические занятия 4 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.. Изучение литературы по 

теме 

4 3 

Подготовка презентаций студентами   
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2.5. Организация работы по физическому 

воспитанию в повседневной жизни 

Содержание  учебного  материала:  1.Формы работы воспитателя 

по физическому воспитанию в повседневной жизни: подвижная 

игра, физкультминутка и физкультурная пауза 

2.Значение подвижной игры как самостоятельной формы работы 

по физическому воспитанию 

3.Освоение  особенностей методики проведения  подвижных игр  

в различное время  (утреннее, вечернее) и в разное время года 

4.Освоение методики организации физкультминуток и 

физкультурных пауз 

  

Лекции 4 1 

Практические занятия 4  

Семинарские занятия  2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по 

теме 

4  

Подготовка презентаций студентами   

                                                                            6 семестр                                                                      46 часов 

Раздел  3. Организация  двигательной  деятельности                             

3.1. Организация самостоятельной 

двигательной деятельности и 

индивидуальной  работы с детьми по 

развитию движений 

Содержание учебного материала: 1.организация утренней 

гимнастики  

2. Подвижные игры в течении дня дошкольников 

3.Индивидуальная работа  с детьми по физическому воспитанию  

4.Индивидуальные маршруты для детей. Индивидуальная работа 

планируется в течение всего дня в часы игр, прогулок, она 

является естественной и органической частью общего 

педагогического процесса. Занимаясь самостоятельно, ребёнок 

сосредотачивает внимание на действиях, ведущих к достижению 
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увлекающей его цели. 

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся.  3 3 

Подготовка презентаций студентами   

3.2 Организация активного отдыха 

дошкольников, физкультурных досугов и 

праздников 

Содержание учебного материала:  

1.Значение физкультурных праздников в организации активного 

отдыха дошкольников. 

2. Классификация физкультурных праздников.3.Педагогические 

требования к организации физкультурных праздников: 

4.составление программы; - разработка сценария;5.Методические 

требования к проведению физкультурных праздников 

6.Составление проектов физкультурных праздников для детей 

старшего дошкольного возраст 

  

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Подготовка презентаций студентами   

3.3. Формирование навыков правильной 

осанки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  учебного  материала: 1.Формирование правильной 

осанки у детей дошкольного возраста 

2.Лечебная физкультура и осанка. 

3.Коррекционная работа у детей с нарушением осанки 

  

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. 4 3 

Подготовка презентаций студентами   

 Содержание  учебного  материала: 1.Спортивный уголок в ДОУ   
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3.4.Использование спортивного инвентаря 

и оборудования в ходе образовательного 

процесса в ДОУ 

2.Физкультурное оборудование: инвентарь, пособия, игрушки 

подбирается в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

нему на основе медико-педагогических исследований. 

3.Физкультурное оборудование способствует развитию основных 

движений, например, при обучении прыжкам используются 

предметы для перепрыгивания: шнуры, кубики, воротца-барьеры; 

гимнастический ящик-плинт используется при обучении 

вспрыгиванию на возвышение, спрыгиванию с высоты; атрибуты 

для подвижных игр с прыжками: «Поймай комара», «Удочка» и 

др. 

Физкультурное оборудование подбирается на основе возрастных 

особенностей, физической подготовленности детей, при этом 

задания постепенно усложняются 

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. 4 3 

Подготовка презентаций студентами   

3.5.Предупреждение детского травматизма 

в процессе физического воспитания в ДОУ 

Содержание  учебного  материала: 1.Классификация травм, их 

причины и последствия 

2.Существуют объективные причины детского травматизма: 

3.Травмоопасные ситуации: 

4.Основными причинами возникновения повреждений у детей в 

дошкольных учреждениях являются прежде всего. 

1.Создание безопасных условий в дошкольном учреждении 

  

Лекции 2  

Практические занятия 2  

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка презентаций студентами 

4  

3.6 Планирование и учет работы по Содержание  учебного  материала:    
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физическому воспитанию, их взаимосвязь 

 

 

 

1.Планирование и контроль в физическом вос 

2.Понятие о планировании, его виды и содержание питании в 

ДОУ 

3.План  п планированию включает в себя следующие разделы: 

1) организационная работа; 

2) учебная работа; 

3) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня; 

4) физкультурно-массовая и спортивная работа во внеурочное 

время; 

5) агитационно-пропагандистская работа; 

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. 4 2 

Подготовка презентаций студентами   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: доска, мел. 

Технические средства обучения: проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Булгакова Н.Ж. Игры на воде для обучения и развлечения: методические 

рекомендации. Издательство: Издательство «Спорт-Человек», 2016.   70с. –  

(Серия:Бакалавриат, Магистратура, СПО (среднее профессиональное образование), 

Аспирантура). – ISBN: 978-5-906839-03-9. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

2. Лисицкая Т.С. Хореография в гимнастике: учеб. Пособие для СПО / Т.С. Лисицкая. – 

(Серия: Профессиональное образование) М.: Издательство Юрайт, 2019. – 242 с. – 

ISBN: 978-5-534-07-85-8. – Режим доступа:https:// https://biblio-

online.ru/viewer/horeografiya-v-gimnastike-438633#page/2 

3. Третьякова Н.В., Андрюхина Т.В., Кетриш Е.В.Теория и методика оздоровительной 

физической культуры: учебное пособие. Издательство: Издательство «Спорт-

Человек», 2016.– 280 с. – ISBN:978-5-906839-23-7. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

4. Адаптивная и лечебная физическая культура. Плавание : учеб. пособие для СПО / Н.Ж. 

Булгакова, С.Н. Морозов,  О.И. Попов, Т.С. Морозова; под ред. Н.Ж. Булгаковой. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 401 с. – (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-08390-3. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/lechebnaya-i-adaptivnaya-fizicheskaya-kultura-plavanie-442167#page/2 

5. Алхасов Д.С. Методика обучения предмету «Физическая культура» в 2 ч. Часть 1: 

учеб.пособие для СПО/ Д.С. Алхасов. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 254с. : [2] с. 

Цв. Вкл. – (Серия: Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-05755-3 (ч.1) 

ISBN 978-5-534-05756-0 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-

fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-1-438771#page/1 

6. Жигун, Е.Е. Особенности проведения занятий по физической культуре с различными 

возрастными категориями [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.А. Бархатова, Е.Е. 

Жигун .— М. : РГУФКСМиТ, 2017 .— 131 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/671373 

7. .Разработка сценариев спортивно-развлекательных программ для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста [Электронный ресурс] : метод. пособие / Е.В. 

Кузьмичева, Е.Л. Жарикова, Е.С. Салахудинова, Н.В. Загоровская .— М. : 

РГУФКСМиТ, 2016 .— 100 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637418 

 

Дополнительные источники: 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://biblio-online.ru/viewer/horeografiya-v-gimnastike-438633#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/horeografiya-v-gimnastike-438633#page/2
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://biblio-online.ru/viewer/lechebnaya-i-adaptivnaya-fizicheskaya-kultura-plavanie-442167#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/lechebnaya-i-adaptivnaya-fizicheskaya-kultura-plavanie-442167#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-1-438771#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-1-438771#page/1
https://lib.rucont.ru/efd/671373
https://lib.rucont.ru/efd/637418
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1.Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура. – Издание: 3-е Издательство «ФЛИНТА», 

2012.– 424с. – ISBN: 978-5-9765-0315-1. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors) 

2.Бахтина Т.Н. Физическая культура: учебное пособие / Т.Н. Бахтина, И.И. Александров, 

Н.В. Курова. – СПб.: СПбГЛТУ, 2012. – 128 с. – ISBN 978-5-9239-0463-5. –  Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/45580/#2 

3.Гимнастика:  учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М.Л. Журавина, Н.К. 

Меньшикова. – 2-е изд., стер. –  М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 448 с. – 

ISBN 5-7695-1197-4 

4. Жилкин А.И. и др. Легкая атлетика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений 

/ А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – М.: Издательский центр «Академия», 

2005. – 464 с. –  ISBN 5-7695-2249-6 

5. 8.Жуков М. Н. Подвижные игры: Учеб. Пособие для студ. пед. Вузов. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2004. – 160с. –  ISBN 5-7695-1807-3 

6.Дробышева, С. А. Адаптивное физическое воспитание в системе дошкольного и 

школьного образования лиц с отклонениями в состоянии здоровья [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / И. А. Коровина, В. В. Вербина, С. А. Дробышева .— Волгоград : ВГАФК, 

2012 .— 198 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/233120 

7.Седых, Н.В. Инновационные аспекты в области дошкольного физического воспитания и 

здоровья [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Седых .— Волгоград : ВГАФК, 2011 

.— 157 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/230537 

8.Пахомова, С. В. Методики закаливания организма [Электронный ресурс] : метод. 

рекомендации / С. В. Пахомова .— Оренбург : ГОУ ОГУ, 2010 .— 36 с. — Режим 

доступа:https://lib.rucont.ru/efd/193274 

9.Большакова, Т.А. Методические основы развития гибкости [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие / С.В. Орлова, Т.А. Большакова .— Иркутск : Издательство 

"Мегапринт", 2014 .— 84 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/586502 

10.Овечкин, Д.Г. Организационно-методические основы оздоровительного плавания с 

детьми дошкольного возраста [Электронный ресурс] : [учеб.-метод. пособие] / И.Ю. 

Шалаева, Д.Г. Овечкин .— Волгоград : ВГАФК, 2010 .— 41 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/229014 

11.Горина, Е.В. Современные тенденции физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном учреждении общеразвивающего вида [Электронный ресурс] 

: учеб.-метод. пособие / Е.Г. Прыткова, Т.В. Вишневецкая, Е.В. Горина .— Волгоград : 

ВГАФК, 2010 .— 147 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/229040 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

     3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://e.lanbook.com/reader/book/45580/#2
https://lib.rucont.ru/efd/233120
https://lib.rucont.ru/efd/230537
https://lib.rucont.ru/efd/193274
https://lib.rucont.ru/efd/586502
https://lib.rucont.ru/efd/229014
https://lib.rucont.ru/efd/229040
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опроса, собеседования. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости и итоговую аттестацию по результатам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в следующих формах: опрос студентов, 

собеседование, проверка контролирующих работ, проверка рефератов. 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Примерные темы 

представлены в приложении к рабочей программе. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:Дисциплина «Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей  раннего дошкольного возраста»» направлена 

на формирование общих и профессиональных компетенций:  

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2.Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК-3.Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК-4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК-7.Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК-9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

ОК-10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

ОК-11.Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

ПК.1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие 

ПК.1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом 

ПК.1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима 

ПК.1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии 

ПК.5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

ПК.5.2.Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  
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ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

ПК.5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного и образования 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
 

определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста; 

Опрос. Проверка рефератов. 

Собеседование 

 

 

 

-проводить мероприятия двигательного режима 

(утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) с 

учетом анатомо-физиологических особенностей 

детей и санитарно-гигиенических норм; 

 

Опрос. Собеседование 

 

 

 

 

-проводить работу по предупреждению детского 

травматизма:  

-проверять оборудование,материалы, инвентарь, 

сооружения на пригодность использования в 

работе с детьми; 

-использовать спортивный инвентарь и 

оборудование в ходе образовательного процесса; 

 

Опрос. Собеседование. Демонстрировать 

правила предупреждения травматизма на  

занятиях по физическому воспитанию. 

-показывать детям физические упражнения, 

ритмические движения под музыку; 

 

Применение знаний по  проведению 

упражнений  

-определять способы контроля за состоянием 

здоровья, изменениями в самочувствии каждого 

ребенка в период пребывания в образовательном 

учреждении; 

Применять на практике  методику 

организации  занятий 

-определять способы педагогической поддержки 

воспитанников; 

 

Использовать медико-психолого-

педагогическую  

Составлять сценарии праздников 

диагностику; Проводить беседы, лекции 

Опрос. Собеседование 

-анализировать проведение режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон),мероприятий 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные 

досуги, праздники) в условиях образовательного 

учреждения 

Подбирать доступные средства, методы, 

методические приемы, организационные 

формы занятий;  

планировать работу по физическому воспитанию 

и развитию детей в  

Демонстрировать знания по составлению 

Документов планирования 
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