
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1_В_ОД_6_5 «Теория и технология физического воспитания  

детей дошкольного  и младшего школьного возраста» 

 

1. Цель дисциплины: раскрыть научные и методические принципы работы воспитателя 

и инструктора по физическому воспитанию детей, содержание разных направлений с опорой на 

современные достижения смежных наук. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.В.ОД.6.5 «Теория и технология физического воспитания  

детей дошкольного  и младшего школьного возраста» относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части учебного плана и читается в 9 семестре 5 курса. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для дости-

жения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предме-

та (ПК-4); 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

• теорию и методику физического воспитания ребенка (задачи, средства физического воспи-

тания); 

• особенности развития произвольных движений ребенка от рождения до 7 лет;  

• теоретические основы обучения ребенка двигательным навыкам и умениям (содержание и ме-

тодику обучения гимнастике, подвижным и спортивным играм, спортивным упражнениям) 

• особенности организации и методики проведения разных видов двигательной деятельности 

ребенка; 

• современные образовательные программы и инновационные технологии здоровьесбережения; 

уметь: 

• отбирать содержание в соответствии с образовательной программой и планировать работу по 

физическому воспитанию и развитию ребенка в ДОУ; 

• организовывать разные виды двигательной деятельности в соответствии с уровнем физическо-

го развития и подготовленности ребенка; 

• анализировать, проектировать и оценивать целостный процесс физического воспитания в 

ДОУ. 

• наблюдать, анализировать и диагностировать состояние ОДА, физической подготовленности; 

• отбирать педагогические технологии, методы и приемы, средства и формы работы, необходи-

мые для решения задач физического воспитания детей; 

• анализировать педагогическую ценность различных форм работы по физическому воспита-

нию. 

владеть  

• методикой проведения различных видов двигательной деятельности ребёнка 

• приемами организация работы по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях 

• способами медико-педагогического наблюдения за организацией и методикой проведения раз-

личных форм физического воспитания в дошкольном учреждении.  
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4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов.  

Форма промежуточной аттестации – 9 семестр - зачет. 

Разделы дисциплины: 

1. Общие вопросы теории физического воспитания.  

2. Методологические, естественнонаучные, психолого-педагогические основы физи-

ческого воспитания.  

3. Обучение ребёнка двигательным действиям.  

4. Подвижные игры и спортивные упражнения.  

5. Основы организации физического воспитания в дошкольных учреждениях.  

6. Диагностика физической подготовленности и сенсомоторного развития ребёнка.  

 


