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1.  Наименование дисциплины - «Теория и технологии физического 

воспитания детей дошкольного возраста» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
       Цель освоения дисциплины: формирование компетенций, позволяющих студенту 

осуществлять физическое воспитание детей в дошкольных учреждениях с учетом 

современных тенденций образования и перспективных направлений развития системы 

дошкольного воспитания. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты 

обучения 
готовность поддерживать уровень физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность (ОК-8) 

 

знать: 

теорию и методику физического воспитания 

ребенка (задачи, средства физического 

воспитания); теоретические основы 

обучения ребенка двигательным навыкам и 

умениям, особенности организации и 

методики проведения разных видов 

двигательной деятельности ребенка 

уметь: 

отбирать содержание в соответствии с 

образовательной программой, планировать 

работу по физическому воспитанию и 

развитию ребенка в ДОУ, организовывать 

разные виды двигательной деятельности 

ребенка. 

владеть: 

приемами организации работы по 

физическому воспитанию в дошкольных 
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учреждениях, методикой проведения 

различных видов двигательной 

деятельности ребёнка, современными 

технологиями физического воспитания 

детей 

способность использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2) 

 

знать:  

сущность и содержание технологий и 

методик физического воспитания детей, 

структуру и виды занятий по физическому 

воспитанию детей дошкольного возраста, 

основной диагностический 

инструментарий в процессе осуществления 

физического воспитания 

уметь:  

рационально выбирать оптимальные 

формы, методы, средства обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста; 

использовать педагогические технологии 

для регулирования, совершенствования и 

контроля образовательного процесса; 

оценивать результаты внедрения 

инновационных технологий; адекватно 

подбирать методики диагностики 

физического развития дошкольников. 

владеть:  
- методикой проведения различных видов 

двигательной деятельности ребенка; 

современными методами и технологиями 

обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, а также методами и методиками 

диагностики результатов процесса 

обучения и воспитания; навыками оценки 

уровня физического развития детей на 

основе разработанной или адекватно 

подобранной методики диагностики. 

способностью осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2) 

знать:  

- сущность и специфику процесса обучения 

и воспитания в условиях дошкольной 

образовательной организации, 

индивидуальные особенности 

сенсомоторного и психического развития 

детей дошкольного возраста, современные 

технологии, формы и средства физической 

подготовки дошкольников. 

 уметь:  

- проектировать, формировать и 

корректировать психофизические и 

личностные качества ребенка, 

организовывать процесс физического 

воспитания и развития дошкольников на 

основе личностно-ориентированного 

подхода, учитывать возрастные, 

психофизические и индивидуальные 

особенности детей  
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владеть:  
- навыками обучения ребенка осознанному 

выполнению физических упражнений, 

навыками планирования, осуществления и 

анализа результатов обучения и воспитания 

дошкольников, методиками физического 

воспитания дошкольников с учетом 

социальных, возрастных, психофизических 

и индивидуальных особенностей.  

готовность к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся (ОПК-6) 

 

знать:  

- организацию физкультурно - 

оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении, особенности развития ребенка 

в процессе физкультурно - 

оздоровительной работы, принципы, 

правила и требования безопасного 

поведения дошкольников в процессе 

занятий физическими упражнениями 

уметь:  

- организовать и провести самостоятельные 

формы занятий физическими 

упражнениями с детьми дошкольного 

возраста, осуществлять контроль за 

индивидуальным физическим развитием и 

физической подготовленностью детей, 

формировать культуру поведения и 

взаимодействия во время коллективных 

занятий и соревнований; использовать по 

назначению спортивный инвентарь и 

оборудование на занятиях физической 

культурой 

 владеть:  
- навыками подготовки ребенка к 

самостоятельному выполнению 

упражнений утренней гимнастики, 

закаливающие процедуры, 

рекомендованные для дошкольных 

учреждений подвижные игры и другие 

физические упражнения; методами 

комплексной оценки состояния здоровья, 

системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.07 «Теория и технологии физического воспитания детей 

дошкольного возраста» относится к вариативной  части Блока 1  Дисциплины (модули) и 

изучается   в 7 семестре. 

        

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 
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Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 академических 

часов). 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Общие вопросы физического воспитания детей дошкольного возраста 

2. Методика обучения физическим и спортивным упражнениям, методика 

формирования физических качеств 

3. Формы организации физического воспитания в дошкольных образовательных 

учреждениях 

4. Организация и методика обучения подвижным и спортивным играм 

 Форма промежуточной аттестации:  зачет в 7 семестре 

 


