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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Физическое воспитание в дошкольных 

учреждениях» являются: 

преподавание дисциплины является формирование у студентов профес-

сионально-педагогических знаний, умений и навыков, необходимых для прове-

дения занятий по физической культуре в дошкольных учреждениях 

Учебные задачи дисциплины: 

- обучение теоретическим основам и методике преподавания в дошколь-

ных учреждениях; 

- обучение технике выполнения базовых элементов двигательных дей-

ствий на занятиях физической культурой; 

- овладение возрастной методикой преподавания; 

- приобретение знаний, умений и навыков для ведения самостоятельной 

педагогической и организаторской работы по физическому воспитанию в до-

школьных учреждениях. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическое воспитание в 

дошкольных учреждениях» у обучающегося должны быть сформированы эле-

менты следующих компетенций: 

ОПК-2 : способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особен-

ностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ПК-6: готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Физическое воспитание в дошкольных учреждени-

ях относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1. Дисци-

плины. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-

са, включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7  
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о
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ы
 

Всего: 12 12  

Лекции (Лек) 2 2 
 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 4 4 
 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,3 

0,3 
 

Курсовая работа 
  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использовани-

ем электронного обучения (СР) 
65,7 65,7 

 

Подготовка к экзамену (контроль) 
   

Вид промежуточной аттестации 
   

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

 

 

4.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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4 курс8семестр 

1. Формы организации физиче-

ского воспитания в дошкольных 

учреждениях 

2    22  24 

2. Формы и способы проведения 

физкультурных занятий 
 2   22  24 

3.Планирование и организация 

работы в дошкольных учрежде-

ниях 

 2   21,7  23,7 

Зачёт    0,3   0,3 

Итого за сессию: 2 4  0,3 65,7  72 
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4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование темы дисци-

плины 

Содержание темы дисциплины 

1.Формы организации физи-

ческого воспитания в до-

школьных учреждениях.  

Общая характеристика физкультурных занятий. Содержание 

и структура занятий. Методика поведения занятий.2 

2. Формы и способы проведе-

ния физкультурных занятий 

Требования к подбору физкультурных упражнений  на заня-

тиях. Способы организации детей на занятиях: фронтальный; 

поочередный; групповой; индивидуальный. Физкультурно- 

оздоровительные мероприятия  в режиме дня. 

3.Планирование и организа-

ция работы в дошкольных 

учреждениях 

План-график распределения физических упражнений на год. 

План-конспект. .Правила записи физических упражнений. 

Оборудование и инвентарь для занятий физическими упраж-

нениями. 

 

4.4 Практические занятия 
 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1.Формы и способы проведения физ-

культурных занятий 

Требования к подбору физкультурных 

упражнений  на занятиях. Способы ор-

ганизации детей на занятиях: фронталь-

ный; поочередный; групповой; индиви-

дуальный. Физкультурно- оздорови-

тельные мероприятия  в режиме дня. 

2 

2.Планирование и организация работы в 

дошкольных учреждениях 

План-график распределения физических 

упражнений на год. План-конспект. 

.Правила записи физических упражне-

ний. Оборудование и инвентарь для за-

нятий физическими упражнениями. 

2 

Итого: 4 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традици-

онные и инновационные, в том числе информационные, образовательные тех-

нологии, включая при необходимости применение активных и интерактивных 

методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимуще-

ственно, в процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-

практических) занятий. Инновационные образовательные технологии исполь-

зуются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в 

виде применения активных и интерактивных методов обучения. 
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Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образователь-

ных ресурсов и элементов электронного обучения в электронной информаци-

онно-образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоя-

тельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы 

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения ре-

зультата 

ОПК-2 З1 -  знает социальные, воз-

растные и психофизические 

особенностей обучающихся; 

З3 – знает сущность и характе-

ристику процессов обучения, 

воспитания и развития; 

П1 – умеет учитывать социаль-

ные, возрастные и психофизи-

ческие особенности обучаю-

щихся в процессе обучения и 

воспитания; 

В1 – владеет методами и тех-

нологиями организации про-

цесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возраст-

ных и психофизических и ин-

дивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- разбирается в социальных, возрастных и 

психофизических особенностях обучаю-

щихся; 

- может дать характеристику процесса обу-

чения, воспитания и развития; 

 

- учитывает социальные, возрастные и пси-

хофизические особенности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

 

 

- демонстрирует на практике применение 

адекватных методов и технологий органи-

зации процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных и психофи-

зических и индивидуальных особенностей 

ПК-6 П1 – умеет устанавливать кон-

такт в общении, налаживать 

эффективное взаимодействие с 

учетом индивидуально-

личностных и возрастных осо-

бенностей партнеров по обще-

нию 

З2-особенности взаимодей-

ствия и способы коммуника-

ции с  различными субъектами 

педагогического процесса 

(учениками, родителями, кол-

легами, социальными партне-

рами)  

З3 – знает методы и приемы 

построения взаимодействия с 

учениками, родителями, колле-

гами, социальными партнерами 

В1 – владеет способами эффек-

тивного взаимодействия, ори-

– включается в общение, применяя навыки 

раппорта,  

 - осуществляет общение и профессиональ-

ное взаимодействие с учетом индивидуаль-

но-личностных и возрастных особенностей 

партнеров. 

 

– перечисляет особенности взаимодействия 

с различными участниками педагогического 

взаимодействия; 

– называет способы коммуникации с раз-

личными участниками педагогического вза-

имодействия 

 

– называет методы и приемы построения 

взаимодействия со всеми участниками про-

фессионального взаимодействия; 

– характеризует и дифференцирует неэф-

фективные способы построения коммуни-

кации.   
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ентированного на компромисс 

и сотрудничество 

В2 – владеет различными спо-

собами коммуникации в про-

фессиональной деятельности 

 - свободно владеет приемами эффективно-

го профессионального взаимодействия; 

 - во взаимодействии с другими участника-

ми образовательного процесса   ориентиру-

ется на нахождение компромиссов и  со-

трудничество. 

- свободно владеет различными способами 

взаимодействия в профессиональной дея-

тельности;  

 - рефлексирует свое поведение в професси-

ональной деятельности с точки зрения 

адекватного использования способов и при-

емов эффективной коммуникации 
 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Основная литература: 

1. 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 

2. Алхасов Д.С. Методика обучения предмету «Физическая культура» в 2 

ч. Часть 2: учеб.пособие для СПО/ Д.С. Алхасов. – М: Издательство Юрайт, 

2019 – 441с. – (Серия:Профессиональное образование).ISBN 978-5-534-05757-7 

(ч.2) ISBN 978-5-534-05756-0 Режим доступа:https://biblio-online.ru/viewer/ 

metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-2-438773#page/2 

 

7.2 Дополнительные источники: 

1. Гаврилова, Л. Г. Подвижные игры. Рабочая тетрадь [Электронный ре-

сурс]: [учеб.-метод. пособие] / В. А. Овчаров, Л. В. Калинина, Л. Г. Гаврилова - 

Волгоград: ВГАФК, 2012 - 65 с. - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/233168 

2. Жуков М. Н. Подвижные игры: Учеб. Пособие для студ. пед. Вузов. – 

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

3. Зиамбетов, В. Ю. Методика организации подвижных игр на занятиях 

по физической культуре в вузе [Электронный ресурс]: метод.рекомендации / В. 

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://biblio-online.ru/viewer/metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-1-438771#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/%20metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-2-438773#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/%20metodika-obucheniya-predmetu-fizicheskaya-kultura-v-2-ch-chast-2-438773#page/2
https://lib.rucont.ru/efd/233168
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Ю. Зиамбетов - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2010 - 31 с. - Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/193086 

4. Смолин, Ю. В. "Методика подготовки и проведения физкультурно-

спортивных мероприятий" [Электронный ресурс]: учебно-методическое посо-

бие / Ю. В. Смолин, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Ю. В. Смолин: Че-

лябинск, 2006 - 38 с. - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199890 

5. Смолин, Ю. В. Организация и проведение соревнований и подвижных 

игр [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Ю. В. Смолин, Че-

ляб. гос. акад. культуры и искусств, Ю. В. Смолин - Челябинск, 2010 - 68 с. - 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199891 

 

7.3 Периодические издания 

1. Журналы «Адаптивная физическая культура». 

2. Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

3. Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный ре-

сурс]. Режим доступа: https://elibrary.ru. 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы 

и др.) 

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://lib.rucont.ru/efd/193086
https://lib.rucont.ru/efd/199890
https://lib.rucont.ru/efd/199891
https://elibrary.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/


 10 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office 

(MS Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-технические средства: 

1. Секундомер. 

2. Мячи теннисные, волейбольные, баскетбольные. 

3. Гимнастические скамейки, скакалки, обручи, флажки, кегли, шнуры, 

кубики, набивные мешочки, медболы, маты гимнастические. 

4. Не стандартное оборудование. 

  

https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
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