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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
В соответствии с учебным планом  программы, разработанным на основе: 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 121 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование" (с изменениями и дополнениями) Редакция с изменениями N 1456 от 
26.11.2020,  8 февраля 2021 г 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 
N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)" с  изменениями и дополнениями от: 25 
декабря 2014 г., 5 августа 2016 г. 

дисциплина «Теория и методика физического развития дошкольника», в 
соответствии с учебным планом,  является обязательной  для изучения дополнительной 
профессиональной программы ПП «Образование и дошкольная педагогика». 

 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Дисциплина «Теория и методика физического развития дошкольника» включает 2 

темы. Темы объединены в  2 дидактические единицы: «Методика обучения физическим и 
спортивным упражнениям, методика формирования физических качеств», «Основы 
организации физического воспитания в ДОО. Формы организации физического 
воспитания в дошкольных образовательных организациях». 

Цель дисциплины: формирование компетенций, позволяющих слушателю 
осуществлять физическое воспитание детей в дошкольных учреждениях с учетом 
современных тенденций образования и перспективных направлений развития системы 
дошкольного воспитания. 

Задачи дисциплины:  
- сформировать понимание социально – философской и культурологической 

значимости ценностей в области физической культуры для дошкольного образования; 
 - овладеть знаниями общих основ теории и методики физической культуры для 

дошкольного образования; 
 - сформировать профессиональные компетенции в области физкультурно-

оздоровительной деятельности. 
 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 

 
Освоение дисциплины «Теория и методика физического развития дошкольника» 

направлено на формирование планируемых результатов обучения по дисциплине (ПРО), 
которые  являются составной частью планируемых результатов освоения основной 
программы профессионального обучения и определяют следующие требования: в 
результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Овладеть компетенциями: 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 
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воспитательную деятельность воспитанников, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Профессиональные компетенции:  
ПК-1 Способен к осуществлению педагогической деятельности по проектированию 

и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного 
образования 

 
4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЁМКОСТЬ 

 
Объём дисциплины, часов при общей трудоемкости ДПП – 550 часов 

Общая трудоемкость 
 

100 
Контактная работа с 
обучающимися (всего) 

10 

в том числе:  
Лекции 10 
практические занятия  
Самостоятельная работа 

  
90 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося: зачет 

+ 

 
 

5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

№ 
п/п 

Разделы и/или темы 
дисциплины 

 

вс
ег

о Контактная работа Самостоятельная 
работа 

Лекции Практические 
занятия 

1 

Методика обучения 
физическим и 
спортивным 
упражнениям, 
методика 
формирования 
физических качеств 

40 6  34 
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2 

Основы 
организации 
физического 
воспитания в ДОО. 
Формы 
организации 
физического 
воспитания в 
дошкольных 
образовательных 
организациях  

60 4  56 

 

Вид промежуточной 
аттестации 
обучающегося  

Зачет 
тестирование    

 Итого 100 10  90 

 
Содержание дисциплины:  

 
Раздел 1 Методика обучения физическим и спортивным упражнениям, 

методика формирования физических качеств.  
Тема 1 Методика обучения физическим и спортивным упражнениям, 

методика формирования физических качеств  
Содержание лекционных занятий: 
Задачи и средства физического воспитания, обеспечивающие гармоничное 

развитие ребёнка в условиях реализации ФГОС ДО. 
Основы обучения ребенка двигательным действиям, взаимосвязь развития 

психофизических качеств и формирования двигательного навыка система принципов, 
применяемых в процессе физического воспитания двигательный навык, закономерности 
его формирования методы и приёмы обучения двигательным действиям, их 
классификация  

Формирование здорового образа жизни средствами физической культуры. Задачи и 
средства физического воспитания, обеспечивающие гармоничное развитие ребенка. 

Основы обучения ребенка двигательным действиям, формирование двигательного 
навыка, закономерности его формирования.  

Развитие произвольных движений ребѐнка от рождения до семи лет 
Гимнастика для дошкольников 
Гимнастика как средство и метод физического воспитания детей дошкольного 

возраста, виды гимнастики, их характеристика строевые упражнения, их характеристика и 
содержание общеразвивающие упражнения, их характеристика, принципы разработки 
комплексов ОРУ. Основные виды движений.  

Подвижная игра – основное средство и метод воспитания физической культуры 
ребенка. Организация и методика обучения подвижным и спортивным играм 

Спортивные упражнения (элементы спортивных игр) для детей дошкольного 
возраста 

Методика обучения дошкольников различным видам бега и ходьбы, метания, 
лазания. Спортивные упражнения в программе физического воспитания детей 
дошкольного возраста. Элементы спортивных игр в программе физического воспитания 
детей дошкольного возраста.  
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Характеристика спортивных упражнений: техника, основные элементы техники. 
Методика обучения ходьбе на лыжах, катанию на санках, на велосипеде и самокате, 
качелях и каруселях, роликах, плаванию.  

Общая характеристика спортивных игр: волейбола, баскетбола, бадминтона, 
футбола, городков, хоккея.  

Особенности методики обучения элементам спортивных игр детей дошкольного 
возраста. 

 Соблюдение техники безопасности в процессе организации спортивных игр и при 
организации занятий по обучению спортивным упражнениям 

 
Раздел 2 Основы организации физического воспитания в ДОО. Формы 

организации физического воспитания в дошкольных образовательных организациях  
Тема 2 Основы организации физического воспитания в ДОО. Формы 

организации физического воспитания в дошкольных образовательных организациях  
Содержание лекционных занятий:  
Организация и методика проведения различных видов двигательной деятельности 

ребѐнка: физкультурные занятия 
Организация и методика проведения различных видов двигательной деятельности 

ребѐнка: физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня, самостоятельная 
двигательная деятельность дошкольников, формы активного отдыха, домашние задания 
Организация работы по физическому воспитанию в дошкольных образовательных 
организациях. 

Формы организации двигательной деятельности детей в дошкольных учреждениях: 
физкультурные занятия. Общая характеристика физкультурного занятия как основной 
формы целенаправленного обучения двигательным действиям.  

Виды физкультурных занятий, их специфика, структура и содержание.  
Методика организации и проведения физкультурных занятий в дошкольных 

учреждениях.  
Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: утренняя гимнастика, 

гимнастика после дневного сна.  
Задачи и содержание физкультурно-оздоровительной работы.  
Общая характеристика основных форм организации физкультурно-

оздоровительной работы в режиме дня: значение гимнастики для развития детей 
дошкольного возраста, виды, задачи и содержание различных видов гимнастики; 
методика проведения утренней гимнастики и гимнастики и гимнастики после дневного 
сна; гигиенические требования к структуре, содержанию и нормированию нагрузок.  

Формы организации физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня: 
физкультминутки и закаливающие мероприятия.  

Планирование – распределение физических упражнений и приемов их проведения 
в разных формах работы по физическому воспитанию на определенный отрезок времени.  

Задачи планирования.  
Перспективное планирование. Текущее планирование.  
Основные документы планирования работы по физическому воспитанию: общий 

(годовой) план работы дошкольного учреждения, общий план работы по физическому 
воспитанию (программа), план-график распределения форм двигательной деятельности на 
год; план-график на неделю, план-конспект физкультурного занятия, утренней 
гимнастики, подвижной игры. 

 
В рамках учебных курсов предусмотрено проведение или использование видео 

записи лекций, видеоконференций. 
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В практике организации обучения широко применяются следующие методы и 
формы проведения занятий: 

- традиционные (лекции, видеолекции)  
- формы с использованием информационных технологий / технических средств 

обучения, дистанционных образовательных технологий (мультимедийные лекции, 
видеоконференции и т.д.); 

- самостоятельная работа: 
- самостоятельное освоение теоретического материала; 
- выполнение тренировочных и обучающих тестов; 
- проработка отдельных разделов теоретического курса;  
- подготовка к промежуточному и итоговому контролю. 
 
6.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 
- изучение теоретического материала с использованием курса лекций 

(видеолекций) и рекомендованной литературы; 
- тестирование; 

В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 
входят: рекомендуемый перечень литературы, учебно-методические и информационные 
материалы, оценочные средства и иные материалы 
 

Наименование темы Вопросы, вынесенные 
на самостоятельное 

изучение 

Формы 
самостоятель-

ной работы 

Учебно-
методическое 
обеспечение 

Форма 
контроля 

Тема 1  
Методика обучения 
физическим и 
спортивным 
упражнениям, 
методика 
формирования 
физических качеств  

Формирование 
здорового образа жизни 
средствами физической 
культуры.  
Задачи и средства 
физического 
воспитания, 
обеспечивающие 
гармоничное развитие 
ребёнка.  

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 1, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
тестирование 

Тема 2 
Основы организации 
физического 
воспитания в ДОО. 
Формы организации 
физического 
воспитания в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

Организация и 
методика проведения 
различных видов 
двигательной 
деятельности ребѐнка: 
физкультурные занятия 
Организация и 
методика проведения 
различных видов 
двигательной 
деятельности ребѐнка: 
физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия в режиме 

Работа в ЭБС. 
 

Литература к 
теме 2, работа с 
интернет 
источниками 
 

 
тестирование 
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дня, самостоятельная 
двигательная 
деятельность 
дошкольников, формы 
активного отдыха, 
домашние задания 
Организация работы по 
физическому 
воспитанию в 
дошкольных 
образовательных 
организациях. 

 
 

6.2. КУРСОВОЙ  ПРОЕКТ 
Учебным планом не предусмотрено.  

6.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Учебным планом не предусмотрено.  

 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

№ 
п/п 

Тема Краткая характеристика  
оценочного средства 

Критерии оценивания 
компетенции 

1. Методика обучения 
физическим и 
спортивным 
упражнениям, 
методика 
формирования 
физических качеств  

 
тестирование 

ОПК-3 
ПК-1 
 

2 Основы организации 
физического 
воспитания в ДОО. 
Формы организации 
физического 
воспитания в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

 
тестирование 

ОПК-3 
ПК-1 
 

 
При оценке знаний на зачете учитывается: 
 

1. Уровень сформированности компетенций. 
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 
основных понятий и закономерностей. 
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 
 
№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Слушатель должен: 
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- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 
литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой учебную 
литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
3.2. Тестирования 
№ 
пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 85-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 70-84% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 50-69% 
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-49% 
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5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 40-100% 
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-39% 

 
7.1.  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 

 
Воспитание здорового, жизнерадостного жизнестойкого, физически 

совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка – это задача… 
а)  физического воспитания 
b)  физического развития 
с)  физической подготовленности 
 
Уровень развития двигательных умений, навыков и физических качеств – 

физическая… 
a) активность 
b) подготовленность 
c) выносливость 
 
Строй, при котором дети стоят один возле другого лицом к центру, 

называется……. 
a)  колонна 
b)  шеренга 
c)  интервал 
Документ, включающий перечень знаний о физическом воспитании и 

физических упражнениях: 
a) принцип 
b) система 
c) программа 
 
Вставьте пропущенное слово: «Систематические физкультурные занятия на 

воздухе усиливают  …….  эффект на организм ребенка» 
a) оздоровительный 
b) образовательный 
c) воспитательный 
 
 Движение, в котором поочередное отталкивание от опоры ногами чередуется 

с полетом: 
a) ходьба 
b) прыжок 
c) бег 
 
 Использование разнообразных форм двигательной активности создает 

оптимальный …………  . 
a)  уровень физической подготовленности 
b)  двигательный режим 
c)  двигательный навык 
 
Приседания, наклоны головы и туловища; повороты головы и туловища; 

потягивания, поднимание, опускание, скрещивание и сгибание рук и ног – это……. 
a)  психогимнастические упражнения 
b)  основные движения 
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c)  общеразвивающие упражнения 
 
 Строй, в котором дети расположены в затылок друг другу: 
a) шеренга 
b) колонна 
c) дистанция 
 
Способность совершать двигательные действия в минимальный для данных 

условий отрезок времени, - это….. 
a) сила 
b) выносливость 
c) быстрота 
 
Кратковременные физические упражнения, проводимые в процессе занятий, 

требующих интеллектуального напряжения, называются………. 
a)  логоритмическими упражнениями 
b)  физкультминутками 
c)  двигательными разминками 
 
 
 
Благоприятное время для проведения индивидуальной работы с детьми 

дошкольного возраста и организации их разумной самостоятельной двигательной 
активности: 

a) прогулка 
b) динамический час 
c) спортивный досуг 
 
Виды подвижных игр используемые в ДОУ: 
а)  сюжетные, несюжетные,  спортивные, спортивные досуги 
b)  сюжетные, несюжетные, спортивные, игры-забавы 
c)  сюжетные, несюжетные,  спортивные, игровые упражнения 
 
Основной формой организованного систематического обучения физическим 

упражнениям является……… 
a)  утренняя гимнастика 
b)  физкультурное занятие 
c)  физкультминутка 
 
Обучение старших дошкольников спортивным играм начинают  с .. 
a)  вопросов к детям 
b)  раздачи пособий 
c)  разучивания отдельных элементов  техники игры 
 
Сколько частей входит в структуру физкультурного занятия? 
a)  3 
b)  4 
с)  5 
 
К строевым упражнениям относятся: 
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a) построения, равнения, ходьба, повороты, приседания 
b)  построения, равнение, перестроение, повороты, размыкания, смыкания. 
c)  построения, равнение, смыкание, размыкание, прыжки, бег по кругу 
 
 Процесс неоднократного воспроизведения двигательных действий, которые     

        организуются в соответствии с дидактическими принципами обучения – это: 
a) движение 
b) гимнастика 
c )упражнение 
 
 Какая задача не относится к воспитательным задачам физического развития 

детей в ДОО? 
а) формирование потребности в ежедневных физических упражнениях 
b) развитие самостоятельности, творчества, инициативности 
c) совершенствование защитных функций организма 
 
 На физкультурном занятии осуществляется контроль за соблюдением 

следующих нагрузок: 
а) эмоциональной, духовно-нравственной 
b) психологической, физической 
c) интеллектуальной, физической 
 

 Целесообразность использования времени на физкультурном занятии 
определяется по… 

а) продолжительности вводной части 
b) общей плотности занятия 
с) продолжительности игры 
 
К какой категории физического воспитания относятся гигиенические 

факторы, естественные силы природы и физические упражнения? 
а) принципы физического воспитания 
b) средства физического воспитания 
c) формы физического воспитания 
 
Какие принципы и требования должен отражать режим жизни детей в ДОУ? 
а) учет возрастных особенностей и возможностей детей 
b) опора на интересы детей 
c) учёт наследственных и средовых факторов развития 
   
 Укажите, как называется метод организации деятельности детей на занятии, 

при котором вся группа выполняет одно и то же задание: 
a) фронтальный 
b) одновременный 
c) групповой 
 
Как называется способ проведения общеразвивающих упражнений, при 

котором весь комплекс упражнений выполняется занимающимися непрерывно, без 
остановок, причем конечное положение предыдущего упражнения является 
исходным для следующего? 

a) непрерывным 
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b) слитным 
c) поточным 
 
 Совершенствование функциональных систем организма ребенка, 

направленное на повышение устойчивости к воздействию внешней среды: 
a) закаливание 
b) упражнения 
c) воспитание 
 
 Найдите верное утверждение: 

a) охрана жизни и укрепление здоровья ребенка — это условие физического воспитания 
b) охрана жизни и укрепление здоровья ребенка — это форма физического 

воспитания 
c) охрана жизни и укрепление здоровья ребенка — это задача физического 

воспитания 
 
Сознательная, активная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и 

своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех 
играющих правилами, — это ... 

а) двигательный режим 
b) подвижная игра 
c) спортивные упражнения 
 
Важнейшее требование к физкультурному оборудованию: 
a) эстетичность 
b) гигиеничность 
c) безопасность 
 
 Общая плотность физкультурного занятия  должна составлять: 
а) 80 – 90% 
b) 70 – 80% 
c) 60 – 70% 
 
8.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Программа раннего физического развития детей (от рождения до 10 лет) / Р. 

Н. Терехина, Е. Н. Медведева, А. А. Супрун [и др.] ; под редакцией Р. Н. Терехиной, Е. Н. 
Медведевой. — Москва : Издательство «Спорт», 2019. — 356 c. — ISBN 978-5-9500183-5-
0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/83621.html (дата обращения: 20.12.2021). — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

2. Тулякова, О. В. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. Исследование и 
оценка физического развития детей и подростков : учебное пособие / О. В. Тулякова. — 
Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 140 c. — ISBN 978-5-4497-0493-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/93803.html (дата обращения: 20.12.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/93803  

3. Чугайнова, О. Г. Теория и технология физического воспитания детей 
дошкольного возраста : методические рекомендации по самостоятельному выполнению 
практических заданий для студентов по дисциплине «Теория и технология физического 
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воспитания детей дошкольного возраста» / О. Г. Чугайнова, М. Ю. Парамонова. — 
Москва : Московский педагогический государственный университет, 2016. — 112 c. — 
ISBN 978-5-4263-0370-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97789.html (дата обращения: 
20.12.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Мухина, М. П. Педагогическая система физического воспитания детей 

дошкольного возраста : монография / М. П. Мухина. — Омск : Сибирский 
государственный университет физической культуры и спорта, 2017. — 168 c. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/74858.html (дата обращения: 20.12.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей  

2. Дедулевич, М. Н. Методика физического воспитания детей : учебник / М. Н. 
Дедулевич, В. А. Шишкина. — Минск : Республиканский институт профессионального 
образования (РИПО), 2016. — 236 c. — ISBN 978-985-503-554-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/67658.html (дата обращения: 20.12.2021). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/67658  

3. Шебеко, В. Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного 
возраста : учебное пособие / В. Н. Шебеко. — Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 288 c. 
— ISBN 978-985-06-2561-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/35553.html (дата обращения: 
20.12.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.html (дата обращения: 
04.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
8.3. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
http://www.edu.ru/ 
http://www.prosv.ru/ - Сайт издательства Просвещение 
http://sputnik.mto.ru –Спутниковый канал единой образовательной информационной 

среды. 
https://sdo-journal.ru/ 
http://doshkolnik.ru/ 
http://vospitatel.com.ua/ 
http://www.AltaVista.ru 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид 
деятельности 

Методические указания по организации 
деятельности обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
систематизации и закрепления полученных теоретических 
знаний и практических умений обучающихся; формирования 
умений использовать основную и дополнительную 
литературу; развития познавательных способностей и 
активности обучающихся: творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности, организованности; 

http://www.edu.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsputnik.mto.ru&cc_key=
https://sdo-journal.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://vospitatel.com.ua/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.AltaVista.ru%2F
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формирование  самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 
формирования профессиональных компетенций; развитию 
практических умений обучающихся. 

Формы  и  виды самостоятельной  работы  
обучающихся:  чтение основной и дополнительной литературы 
– самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 
литературным источникам; работа с библиотечным  каталогом, 
самостоятельный  подбор  необходимой литературы; поиск 
необходимой информации  в сети Интернет; подготовка к 
различным формам текущей и промежуточной аттестации (к 
зачету). 

Технология организации самостоятельной работы 
обучающихся включает использование информационных и 
материально-технических ресурсов образовательной 
организации. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
рекомендуемую литературу и другие материалы. 

Основное в подготовке  к сдаче зачета по дисциплине - 
это повторение всего материала дисциплины, по которому 
необходимо пройти промежуточную аттестацию. При 
подготовке к сдаче зачета  обучающимся рекомендуется 
распределять весь  объем  работы  равномерно  по  дням, 
отведенным для подготовки к аттестации, контролировать 
каждый день выполнение намеченной работы.  

Зачет проводится по  вопросам, охватывающим весь  
пройденный  материал  дисциплины,  включая  вопросы, 
отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине  
обучающиеся должны принимать во внимание, что: все  
основные  вопросы,  указанные  в  рабочей  программе,  нужно 
знать,  понимать  их  смысл  и  уметь  его  разъяснить;  
указанные  в рабочей программе формируемые 
профессиональные компетенции в результате освоения 
дисциплины должны быть продемонстрированы обучающимся   

 
Освоение дисциплины «Теория и методика физического развития дошкольника» 

для обучающихся осуществляется в виде лекционных и практических занятий, в ходе 
самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы слушатели должны изучить 
лекционные материалы и другие источники (учебники и учебно-методические пособия), 
подготовиться к ответам на контрольные вопросы и выполнить тестовые задания. 

Дисциплина «Теория и методика физического развития дошкольника»  включает 
__2__ темы.  

Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика: 
 
1. Методика обучения физическим и спортивным упражнениям, методика 

формирования физических качеств 
2. Основы организации физического воспитания в ДОО. Формы организации 

физического воспитания в дошкольных образовательных организациях 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 
программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-

образовательной среде Академии из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
«Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации с применением дистанционных образовательных технологий производится 
с использованием: 

• системы дистанционного обучения «Прометей»; 
• ЭБС IPRbooks; 
• Платформы для проведения вебинаров «Pruffme»; 
• ВКС Skype.  
что обеспечивает: 
-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин,  электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах дисциплин; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы - итоговой аттестации. 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование системы дистанционного обучения обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

 
10.1 Лицензионное программное обеспечение: 
 
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP 
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Each Acdmc AP 
 
10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru/ 
 
10.3. Современные профессиональные базы данных: 
 Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
 Портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 
 Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 
 Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/ 
 Национальная электронная библиотека http://www.nns.ru/ 
 Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки 

http://www.rsl.ru/ru/root3489/all  
 Электронный ресурс журналов:  
 «Вопросы психологии»: http://www.voppsy.ru/frame25.htm, 

http://www.iprbookshop.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.voppsy.ru/frame25.htm
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«Психологические исследования»: http://www.psystudy.com, 
«Новое в психолого-педагогических 

исследованиях»: http://www.mpsu.ru/mag_novoe, 
«Актуальные проблемы психологического 

знания»:  http://www.mpsu.ru/mag_problemy 
 
10.4. Информационные справочные системы: 

 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
http://fgosvo.ru. 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  
 
АНО ДПО САСЗ обладает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов проведение всех видов занятий слушателей, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением  дистанционных 
образовательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:  
Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе Iprbooks (электронной 
библиотеке). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) обеспечивает 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 
территории организации, так и вне ее. 

 
Рабочая программа дисциплины разработана АНО ДПО САСЗ 
 
 

http://www.psystudy.com/
http://www.mpsu.ru/mag_novoe
http://www.mpsu.ru/mag_problemy
http://fgosvo.ru./
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