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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура.  

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая.  

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – становление профессиональной компетентности будущего педагога 

как готовности к решению системы профессиональных задач, связанных с пониманием, теоретическим 

обоснованием теории и современных технологий физического воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Теория и методика физического воспитания детей» относится к вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД .12).  

Содержание дисциплины «Теория и методика физического воспитания детей» опирается  на 

содержание следующих дисциплин Б1.Б.8 «Возрастная анатомия», Б1.В.ОД.4 «Дошкольная 

педагогика». 

Содержание дисциплины «Теория и методика физического воспитания детей» выступает опорой 

для освоения содержания дисциплин Б.1В.ДВ.11.2 «Планирование образовательного процесса в ДОО»; 

Б.1.В.ДВ.13.1 «Подготовка детей к школе в теории и методике дошкольного образования»; для 

прохождения Б2.П.1 практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; для выполнения курсовой работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З2 (ПК-1): программы и учебники 

по преподаваемым предметам 

 

знать:  

- современные образовательные 

программы физического 

воспитания детей дошкольного 

возраста; 

У1 (ПК-1): планировать и 

осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной программой 

 

уметь:  

- планировать и осуществлять 

процесс физического воспитания 

детей дошкольного возраста 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО;  

ПК-2 

 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

З2 (ПК-2): знает виды и приемы 

современных технологий 

обучения  

 

знать:  

- современные методы, 

технологии физического 

воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста 

У4 (ПК-2): умеет проводить 

учебные занятия, опираясь на 

достижения современных 

информационных технологий и 

методик обучения 

 

уметь:  

- проводить занятия по 

физической культуре для детей 

дошкольного возраста, опираясь 

на достижения современных 

информационных технологий и 

методик обучения 

В4 (ПК-2): владеет навыками 

применения инструментария и 

методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития ребенка 

владеть:  

- навыками применения 

инструментария и методов 

диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

физического развития и 

физической подготовленности 

детей дошкольного возраста 

ПК - 4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

З2 (ПК-4): основы теории и 

методов управления 

образовательными системами, 

методики учебной работы, 

требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов 

и подсобных помещений к ним, 

средства обучения и их 

дидактические возможности 

знать:  

- основы теории и методики 

физического воспитания, 

развития и обучения 

дошкольников; требования к 

оснащению и оборудованию 

спортивного уголка, 

физкультурного зала, 

спортивной площадки, средства 

обучения и их дидактические 

возможности 
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обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

В7 (ПК-4): навыками 

проектирования образовательной 

среды в соответствии со 

спецификой образовательной 

области ФГОС ДО 

 

владеть:  

- навыками проектирования 

образовательной среды для 

организации различных форм 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста в 

соответствии c ФГОС ДО 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 5 

 Общая трудоемкость 216/6 108/3 108/3 

 Контактная работа 20 10 10 

 Лекции 8 4 4 

Семинары 12 6 6 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

13 4 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

Зачет  зачет - 

зачет с оценкой - - - 

Экзамен  - экзамен 

 Самостоятельная работа 183 94 89 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. работа 
Лекции 

Семинар

ы 

4 семестр 

 Раздел 1. Общие вопросы физического 

воспитания. 
   

1 Предмет теории и методики физического 

воспитания 
- - 8 

2 Система физического воспитания - - 8 

3 Становление теории и методики физического 

воспитания 
- - 8 

4 Задачи и средства физического воспитания - 2 8 

5 Характеристика физических упражнений и их 

классификация. 
2 - 8 

6 Основы обучения детей в процессе физического 2 - 9 
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воспитания 

7 Особенности и закономерности становления 

основных движений 
- - 9 

8 Развитие произвольных движений ребенка от 

рождения до семи лет. - - 9 

 Раздел 2. Методика физического воспитания  

дошкольников. 
   

9 Гимнастика как средство и метод физического 

воспитания дошкольников 
- 2 9 

10 Методика обучения детей строевым и 

общеразвивающим упражнениям 
- - 9 

11 Методика обучения детей подвижным играм - 2 9 

  4 6 94 

 5 семестр 

12 Методика обучения детей спортивным играм 2 - 10 

13 Методика обучения детей спортивным 

упражнениям 
- 2 10 

14 Формы организации физического воспитания в 

дошкольном учреждении 
2 - 18 

15 Нетрадиционные методы и технологии 

оздоровления детей 
- - 10 

16 Технологии физического воспитания в новых 

альтернативных программах для дошкольников 
- - 10 

17 Диагностика физической подготовленности 

ребенка 
- 2 10 

18 Планирование работы по физическому 

воспитанию в ДОУ 
- 2 12 

19 Технологии медико-педагогического контроля  

физического развития детей 
- - 9 

  4 6 89 

  8 12 183 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общие вопросы физического воспитания. 

 

Тема 1. Предмет теории и методики физического воспитания. 
Источники и этапы развития теории и методики физического воспитания, связь с другими 

науками (педагогикой, психологией, физиологией, биомеханикой, анатомией, биохимией, медициной, 

педиатрией и др.). Методологические, естественнонаучные основы теории физического воспитания. 

Содержание теории и методики физического воспитания. Основные понятия. Методы научного 

исследования. Физическое воспитание как приобщение к физической культуре. 
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Тема 2. Система физического воспитания. 

Понятие системы физического воспитания. Создание первой научно-обоснованной системы 

физического образования в России П.Ф. Лесгафтом. Принципы системы физического воспитания. 

Создание и развитие системы физического воспитания в стране. Подготовка кадров. 

 

Тема 3. Становление теории и методики физического воспитания и развития ребенка. 
 Методологические, естественнонаучные, психолого-педагогические основы физического 

воспитания.  Я.А. Коменский, Г. Песталоцци о физическом воспитании детей. Прогрессивные педагоги 

о физическом воспитании детей. Становление теории и методики физического воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. Ребенок как объект научного исследования. Становление и расширение 

научных исследований вопросов физического воспитания дошкольников до настоящего времени. 

 

Тема 4. Задачи и средства физического воспитания детей. 

Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического воспитания. 

Комплексное использование средств физического воспитания как необходимое условие успешного 

решения задач. Классификация физических упражнений по исторически сложившимся системам, 

педагогическим задачам, анатомическому признаку, структурному и биомеханическому, 

физиологическому принципам.  

 

Тема 5. Характеристика физических упражнений и их классификация. 
Физическое упражнение – основное средство физического воспитания. Возникновение 

физических упражнений. Понятие о содержании и форме физических упражнений. Техника физических 

упражнений. Пространственная, пространственно-временная, временная, ритмическая, динамическая 

характеристики физических упражнений. Классификация физических упражнений. 

 

Тема 6. Основы обучения  детей в процессе физического воспитания. 

Естественнонаучные, психолого-педагогические основы физического воспитания. Формирование 

двигательных умений и навыков: фазовость, положительный и отрицательный перенос двигательных 

умений и навыков. Взаимосвязь развития психофизических качеств и формирования двигательного 

навыка. Многоуровневая система управления движениями. Целостность развития детского организма. 

Структура обучения двигательным действиям. Методы обучения физическим упражнениям. 

Особенности применения дидактических принципов в обучении физическим упражнениям. 

 

Тема 7. Особенности и закономерности становления основных движений. 

Значение и характеристика основных движений. Виды основных движений. Ходьба и бег: структура 

движения; особенности развития у детей дошкольного возраста; методика обучения. Метание: 

структура движения; способы метания: метание вдаль и в цель; методика обучения. Прыжки: структура 

движения; виды прыжков; методика обучения. Лазанье: структура движения; виды лазанья; методика 

обучения. Условия, обеспечивающие накопление двигательного опыта дошкольниками в основных 

движениях.  

 

Тема 8. Развитие произвольных движений ребенка от рождения до семи лет. 

Значение своевременного развития моторики для полноценного психофизического и общего 

развития ребенка. Основные закономерности физического развития детского организма: интенсивность, 

неравномерность, гетерохронность, роль среды и наследственности, биологическая надежность органов 

и систем. Развитие моторики ребенка первого года жизни. Развитие моторики  на втором году жизни. 

Развитие моторики ребенка дошкольного возраста.  
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Раздел 2. Методика физического воспитания и развития ребенка. 

 

Тема 9. Гимнастика как средство и метод физического воспитания дошкольников. 

Возникновение гимнастики. Исторический обзор развития гимнастики. Задачи и методические 

особенности гимнастики. Характеристика видов гимнастики. Строевые упражнения. Общеразвивающие 

упражнения. Основные виды движений. 

 

Тема 10. Методика обучения детей строевым и общеразвивающим упражнениям. 

Понятие, значение и характеристика строевых упражнений, их место в процессе физического 

воспитания детей. Методика обучения построениям и перестроениям по возрастным группам детского 

образовательного учреждения. Характеристика общеразвивающих упражнений. Их влияние на 

организм ребенка. Классификация общеразвивающих упражнений. Подбор упражнений для детей 

разных возрастных групп. Использование пособий, предметов, снарядов при выполнении 

общеразвивающих упражнений. Методика обучения общеразвивающим упражнениям: организация 

детей, подготовка и раздача пособий, методические приемы обучения в разных возрастных группах 

детского сада (объяснение, показ, методические указания, дозировка, темп, дыхание, исправление 

ошибок).  

 

Тема 11. Методика обучения детей подвижным играм. 

Становление теории и методики подвижных игр. Пути повышения эффективности подвижных 

игр. Развитие творчества и самоорганизации детей в подвижных играх. Характеристика подвижных игр 

и их классификация. Особенности проведения народных подвижных игр и игр-аттракционов. 

Подготовка воспитателя к проведению игры и предварительная работа. Организация подвижной игры: 

сбор детей на игру, объяснение игры, распределение ролей, руководство игрой, окончание игры. 

Приемы предупреждения и исправления ошибок. Методика проведения подвижных игр в разных 

возрастных группах ДОО. 

 

Тема 12. Методика обучения детей спортивным играм. 

Значение спортивных игр. Место спортивных игр в режиме работы ДОО. Методика обучения 

детей навыкам игры в баскетбол. Методика обучения детей элементам игры в настольный теннис. 

Обучение детей навыкам игры в бадминтон. Условия, обеспечивающие формирование двигательных 

навыков игры в хоккей и футбол. Методика обучения детей игре в серсо и городки. 

 

Тема 13. Методика обучения детей спортивным упражнениям. 
Виды спортивных упражнений, используемых в ДОО. Значение спортивных упражнений для 

всестороннего развития детей. Летние и зимние виды спортивных упражнений, используемые в работе с 

детьми дошкольного возраста. Методика обучения детей спортивным упражнениям: лыжи, коньки, 

катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, плавание, катание на самокате, велосипеде. 

 

Тема 14. Формы организации физического воспитания в дошкольном учреждении: 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня ДОО. Классическая и нетрадиционные 

формы проведения утренней гимнастики, гимнастики после сна. Методика проведения утренней 

гимнастики в разных возрастных группах. Организация и проведение подвижных игр на прогулке. 

Физкультминутки и физкультурные паузы. 

Физкультурное занятие – основная форма физического воспитания в ДОО. Классическая и 

нетрадиционные формы проведения занятий по физической культуре. Задачи, содержание, взаимосвязь 

частей занятия. Методика проведения физкультурных занятий в разных возрастных группах.  

Соотношение обучения и самостоятельной двигательной деятельности в разнообразных формах 

организации физического воспитания в ДОО.  
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Формы активного отдыха. Организация и методика проведения физкультурных праздников, 

физкультурных досугов, дней здоровья. Условия, обеспечивающие накопление двигательного опыта 

дошкольников самостоятельного и творческого его использования. 

 

Тема 15. Нетрадиционные методы и технологии оздоровления детей. 

Применение фитотерапии в оздоровлении детей. Роль элементов релаксии в оздоровлении детей. 

Использование точечного массажа в оздоровлении детей. Учет действия биоритмов в оздоровлении 

детей. 

 

Тема 16. Технологии физического воспитания в альтернативных программах для 

дошкольников. 

Содержание раздела «Физическая культура» в альтернативных программах. Анализ средств 

физического воспитания данных в программах «Радуга», «Развитие», «Истоки», «Детство», «Из детства 

в отрочество», «Здоровье», «Система» и др. Использование нетрадиционных средств и форм 

организации физического воспитания в новых программах. 

 

Тема 17. Диагностика физической подготовленности ребенка. 

Обоснованность использования тестов для диагностики физической подготовленности детей. 

Подготовка места проведения, оборудования, документации для диагностики: скоростно-силовых 

способностей, скорости, ловкости, гибкости, прыгучести, силы, выносливости. Методика проведения 

тестирования. Качественные показатели овладения двигательными навыками основных движений. 

 

Тема 18. Планирование работы по физическому воспитанию в ДОО. 

Значение планирования материала по физическому воспитанию. Теоретические основы 

планирования. Обоснованность составления перспективного плана по развитию движений. Требования 

к ним. 

 

Тема 19. Технологии медико-педагогического контроля  физического развития детей. 

Медико-педагогический контроль за организацией и проведением физкультурно-

оздоровительной работы в режиме дня ДОО. Медико-педагогические наблюдения за проведением 

физкультурных занятий. Физиологические основы утомления. Внешние признаки утомления. 

Показатели эффективности физкультурного занятия. Хронометрирование физкультурного занятия. 

Санитарно-гигиенические требования к различным формам работы по физическому воспитанию в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 

се
м

ес
тр

 

 

Тема 1 - 11  

. 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация). 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества. 

5
 

се
м

ес
тр

 Тема  12- 19  

  

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология 

сотрудничества 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 1 -19  

 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 выполнение письменных тестовых заданий (в 

УМКД), 

Внеаудиторная Тема 1- 19. 183  проработка конспекта лекции, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинаре, 

  подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинара (в УМКД), 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинара (в УМКД) 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

Не предусмотрено 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

Не предусмотрено 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Знать:  

-  современные образовательные программы 

физического воспитания детей дошкольного 

возраста; 

- современные методы, технологии 

физического воспитания и диагностики 

физического развития детей дошкольного 

возраста; 

- основы теории и методики физического 

воспитания, развития и обучения 

дошкольников; требования к оснащению и 

оборудованию спортивного уголка, 

физкультурного зала, спортивной площадки, 

средства обучения и их дидактические 

возможности; 

уметь:  

- планировать и осуществлять процесс 

Текущий 

контроль 

- тест,  

- составление таблиц, 

позволяющих в наглядной форме 

представить результаты 

систематизации информации.  

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к экзамену  
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физического воспитания детей дошкольного 

возраста 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- проводить занятия по физической культуре 

для детей дошкольного возраста, опираясь на 

достижения современных информационных 

технологий и методик обучения; 

владеть:  

- навыками применения инструментария и 

методов диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики физического развития и 

физической подготовленности детей 

дошкольного возраста; 

- навыками проектирования образовательной 

среды для организации различных форм 

физического воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Грядкина, Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как работать по программе 

«Детство» [Текст] : учеб.-метод. пособие : допущено УМО в качестве учеб.-метод. пособия для 

студентов вузов / Т.С. Грядкина ; науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. - Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. - 159 с. 

2. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе / 

Л.И. Пензулаева. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 112 с. - ISBN 978-5-86775-995-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213064 

3. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе / 

Л.И. Пензулаева. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 128 с. - ISBN 978-5-86775-996-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213065 

4. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной к 

школе группе / Л.И. Пензулаева. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 112 с. - ISBN 978-5-86775-994-0 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213063 

5. Современные здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании / И.А. Гаврилова, 

М.Ю. Стожарова, Н.В. Полтавцева, Р.С. Краснова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 262 с. - 

ISBN 978-5-9765-1142-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83545 

6. Степаненкова, Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития детей дошкольного 

возраста [Текст] :рек. ФИРО в качестве учеб. / Э.Я. Степаненкова. – 5-е изд., перераб. и доп. –М. : 

Академия, 2014. – 361 с. 

7. Теория и методика физической культуры дошкольников [Текст] : учеб. пособие / под ред. С. О. 

Филипповой, Г. Н. Пономарева. - Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. - 653 с. 

8. Усаков, В.И. Педагогический контроль в физическом воспитании дошкольников : учебное 

пособие / В.И. Усаков. - 2-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 88 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 74-

78. - ISBN 978-5-4475-7199-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452857 
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9. Шебеко, В.Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста / 

В.Н. Шебеко. - 2-е изд. - Минск :Вышэйшая школа, 2013. - 288 с. - ISBN 978-985-06-2345-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235729 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Вербенец, А.М. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного 

учреждения по примерной основной общеобразовательной программе «Детство» [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / А. М. Вербенец, О. В. Солнцева, О. Н. Сомкова ; науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. - Санкт-

Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. - 270 с. 

2. Волошина, Л. Н. Играйте на здоровье! [Текст] : прогр. и технология физ. воспитания детей 5-7 

лет / Л. Н. Волошина. - М : Аркти, 2004. - 143 с. 

3. Галигузова, Л.Н. Физическое развитие. Игры и занятия с детьми раннего возраста / 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. - 32 с. - ISBN 978-5-86775-543-0 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212645 

4. Гамова, С.Н. Развитие эмоциональной устойчивости детей старшего дошкольного возраста 

средствами физической культуры : учебно-методическое пособие к курсу по выбору / С.Н. Гамова. - М. 

; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 199 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8410-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454165 

5. Глазырина, Л. Д. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста [Текст] : 

пособие для педагогов дошк. учреждений / Л. Д. Глазырина, В. А. Овсянкин. - Москва : Владос, 2005. - 

175 с. 

6. Давыдова, М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников 4-7 лет / М.А. Давыдова. - М. : 

Вако, 2007. - 304 с. - (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). - ISBN 978-5-946-65597-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222336 

7. Дик, Н. Ф. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья для 

дошкольников [Текст] / Н. Ф. Дик, Е. В. Жердева. - Ростов-на-Дону : Феникс , 2005. - 251 с. 

8. Елжова, Н.В. Система контроля и методическая работа в дошкольном образовательном 

учреждении [Текст] / Н.В. Елжова. - 5-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс , 2011. - 265 с. 

9. Картушина, М. Ю. Быть здоровыми хотим [Текст] : оздоровит. и познават. занятия для детей / М. 

Ю. Картушина. - Москва : Сфера, 2004. - 383 с. 

10. Кожухова, Н.Н. и др. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях: Учеб. 

пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб заведений/ Под ред. С.А. Козловой. – М.: Академия, 2002. – 

320 с. 

11. Кожухова, Н.Н. Методика физического воспитания и развития ребенка [Текст] : учеб. пособие 

для пед. вузов / Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Борисова ; под ред. С.А. Козловой. – М : 

Академия, 2008. – 350 с. 

12. Козицына, Ф.Р. Физическое воспитание детей с низким уровнем готовности к обучению в школе 

: учебное пособие / Ф.Р. Козицына, Л.Г. Харитонова ; Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 2003. - 55 с. : схем., табл. - Библиогр. 

в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274642 

13. Литвинова, М. Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни [Текст] 

: пособие для воспитателя дет. сада / М. Ф. Литвинова. - Москва : Линка-Пресс, 2005. - 92 с. 

14. Манжелей, И.В. Педагогические модели физического воспитания : учебное пособие / 

И.В. Манжелей. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 199 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

5265-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426946 

15. Медико-педагогическое сопровождение здоровьесбережения в дошкольных образовательных 

учреждениях : метод. пособие / Л.И. Пономарева [и др.]. - Тюмень :Шадр. Дом Печати, 2009. - 311 с. 

16. Мелихов, В.В. Адаптивное физическое воспитание детей дошкольного возраста : учебно-

методическое пособие / В.В. Мелихов ; Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», 
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Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию. - 

Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2008. - 139 с. : табл. - Библиогр.: с. 119-120. ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271878 

17. Мухина, М.П. Концентрированное обучение основным движениям в развитии детей 

дошкольного возраста / М.П. Мухина, А.И. Кравчук ; Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 2006. - 60 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 

56-57. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274877 

18. Пензулаева, Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет [Текст] : пособие 

для педагогов дошкольных учреждений / Л. И. Пензулаева. - Москва : ВЛАДОС, 2001. - 112 с. 

19. Пензулаева, Л. И.Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет [Текст] : пособие для 

педагогов дошк. учреждений / Л. И. Пензулаева. - Москва : ВЛАДОС, 2001. - 112 с. 

20. Пензулаева, Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий / Л.И. Пензулаева. 

- М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 80 с. - ISBN 978-5-86775-653-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212985 

21. Степаненкова, Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет / Э.Я. Степаненкова. - 

М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. - 144 с. - ISBN 978-5-86775-855-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213002 

22. Степаненкова, Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации / Э.Я. Степаненкова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. - 96 с. - ISBN 978-5-86775-339-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211869 

23. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. Практическая подготовка 

студентов [Текст] : рек. УМО в качестве учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений / Н.Н. 

Кожухова [и др.] ; под ред. С.А. Козловой. – М : ВЛАДОС, 2008. – 271 с. 

24. Шарманова, С. Б. Круговая тренировка в физическом воспитании детей старшего дошкольного 

возраста [Текст] : учеб.-метод. пособие / С. Б. Шарманова, А. И. Федоров, Е. А. Черепов. - Москва : 

Советский спорт, 2004. - 117 с. 

25. Шпак, В. Г. Элементы спортивных игр в детском саду [Текст] : пособие для педагогов 

учреждений, обеспечивающих получение дошк. образования / В. Г. Шпак. - Минск : ИВЦ Минфина, 

2004. - 137 с. 

26. Янкелевич, Е. И. Физическое воспитание детей от 0 до 7 лет [Текст] / Е. И. Янкелевич. - Москва : 

Физкультура и спорт, 1999. - 206 с. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры» [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/. 

2. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ». –  [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://www.teoriya.ru/. 

3. Научно-методический журнал «Физическая культура: воспитание, образование». [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей –БДМАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 
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4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе изучения курса предусмотрено проведение лекций, семинаров, а также обязательной 

самостоятельной работы студентов.  

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 

теоретического обучения. Они призваны дать студентам систематизированные основы психолого-

педагогических знаний, раскрыть сущность, виды и характеристики рассматриваемых явлений, 

вооружить знаниями содержания и методики их изучения и управления ими; раскрыть состояние и 

перспективы психолого-педагогических исследований в рассматриваемой области; сконцентрировать 

внимание обучаемых на узловых вопросах их последующей профессиональной деятельности. 

На семинарах предусмотрено углубление и расширение имеющихся знаний по изучаемой 

проблеме, формирование и развитие психолого-педагогического мышления студентов, определение 

объема и направлений применения учебной информации в профессиональной деятельности выпускника 

высшей школы. 

Виды организации самостоятельной работы студентов: подготовка к лекциям, семинарам, 

(проработка конспекта лекции, подготовка опорного конспекта для ответа на семинаре, подготовка 

сообщения по теоретическим вопросам по плану семинара, выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинара, написание конспектов занятий по физической культуре для детей разных возрастных 

групп, разработка сценариев физкультурно-оздоровительных мероприятий и др.).  

Критериями оценки учебно-познавательной деятельности студентов (устных ответов) на 

семинарах, экзамене выступают: 

«отлично» - студент изучил основную и дополнительную литературу, овладел содержанием 

учебной темы, твердо знает сущность, виды и характеристики рассматриваемого педагогического 

явления, владеет методикой его изучения и управления им, уверено определяет область и 

последовательность применения имеющихся знаний в своей будущей профессиональной деятельности; 

«хорошо» - студент изучил основную литературу, овладел содержанием учебной темы, твердо 

знает сущность, виды и характеристики рассматриваемого педагогического явления, а также 

последовательность его изучения и управления им, может самостоятельно определить 

профессиональную значимость темы занятия; 

«удовлетворительно» - студент изучил основную литературу и овладел основным содержанием 

учебной темы, знает сущность, виды и характеристики рассматриваемого педагогического явления. 

«неудовлетворительно» - студент не изучил основную литературу и не овладел основным 

содержанием учебной темы, не знает сущность, виды и характеристики рассматриваемого 

педагогического явления. 
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13.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-

правовая система. 

http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система 

Гарант http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-

правовая система. 

http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 
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slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система 

Гарант http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с 

pdfфайламиAdobeAcrobatProfessiona

l 

программа для создания слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук LenovoSL 500 ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор XD 1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24), рабочим местом преподавателя (ноутбук LenovoSL 500  ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедиа проектор ViewSonicPJ 

402D. 

 

 

 


