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Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Теория и методика физического воспитания детей» изучается в 3,4,5 

семестрах. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – экзамен. 

 

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. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Теория и 

методика физического воспитания детей» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули).  

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

содержание 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 Б1 В.ДВ.11.2 «Планирование образовательного процесса в ДОО», 

Б1.В.ДВ.13.1 «Подготовка детей к школе в теории и методике дошкольного образования», для 

прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Б2.П.1).  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

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 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

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 

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 

 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Общие вопросы физического воспитания. 

2. Методика физического воспитания и развития ребенка  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Составитель – к.п.н., доцент  В.Г. Барабаш  

 


