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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: обеспечить профессиональную готовность студентов к 

осуществлению процесса физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста с 

учетом современных тенденций педагогики и методики, расширенное и углубленное 

изучение студентами образовательных технологий, обеспечить возможность работать в 

условиях личностно-ориентированного образования в ходе профессиональной 

деятельности. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Теория и методика 

физического воспитания и развития ребенка» относится части, формируемая участниками 

образовательных отношений блока Б1 (Б1.В.03). 

Для освоения дисциплины «Теории и методики физического воспитания и развития 

ребенка» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин: «Анатомия и возрастная физиология», «Основы медицинских знаний», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Детская психология», «Дошкольная педагогика», 

«Психологии», «Педагогики». 

Освоение дисциплины «Теории и методики физического воспитания и развития 

ребенка» является связующим звеном между дисциплинами: «Основы специальной 

педагогики», «Основы специальной психологии», «Педагогическая психология», 

«Семейное воспитание детей раннего и дошкольного возраста», «Консультирование детско-

родительских отношений», «Теория и методика экологического воспитания», «Теория и 

методика развития математических представлений детей раннего и дошкольного возраста» 

и др, а также для прохождения учебных и педагогической практики. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
ОПК-2, ОПК-5, ПК-1: 

- ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий):  

 ОПК 2.1. Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества; основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных педагогических технологий; пути достижения 

образовательных результатов в области ИКТ;  

 ОПК 2.2. Умеет: классифицировать образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной 

среде; 

 ОПК 2.3. Владеет: разработкой и реализацией программ учебных дисциплин в 

рамках основной общеобразовательной программы; формированием навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными технологиями; действиями (навыками) ИКТ-

компетентностями: общепользовательская ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-

компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой 

деятельности). 

- ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении: 

 ОПК 5.1. Знает: основы психологической и педагогической психодиагностики; 

причины трудностей в обучении обучающихся с учетом механизмов развития и 
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индивидуальных особенностей; методы сбора, обработки информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики; 

 ОПК 5.2. Умеет: применять инструментарий и методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития детей; проводить изучение интересов, 

склонностей, способностей детей; 

 ОПК 5.3. Владеет: действиями по контролю и оценке результатов педагогической 

и психолого-педагогической деятельности; совместно с психологом-наставником способен 

осуществлять диагностику личностных характеристик детей. 

- ПК-1. Способен к психолого-педагогической деятельности по реализации программ 

дошкольного образования:  

 ПК 1.1. Знает: специфику дошкольного образования и особенностей организации 

работы  детьми раннего и дошкольного возраста; основные психологические подходы к 

развитию детей: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы 

дошкольной педагогики; общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте; особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте; основы теории физического, познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста; современные тенденции развития 

дошкольного образования; 

 ПК 1.2. Умеет: взаимодействовать со смежными специалистами в создании 

безопасной и психологически комфортной образовательной среды образовательной 

организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального 

благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации; совместно 

планировать и реализовывать образовательную работу в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами; уметь 

организовывать и владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 

(общения, игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской); формировать 

психологическую готовность детей к школьному обучению; 

 ПК 1.3. Владеет: способами и приемами создания позитивного психологического 

климата в группе и условий для доброжелательных отношений между детьми и взрослыми, 

приемами и техниками познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации.     

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен 

знать: 
- методологические основы научных исследований проблем физического воспитания;  

- - основные документы в сфере дошкольного образования;  

- основы теории и методики физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- базовые образовательные программы по дошкольному воспитанию; 

- психофизические особенности развития; 

- современные методы диагностики физического развития детей дошкольного 

возраста. 

уметь:  

- объяснять влияние различных теорий развития, обучения и воспитания на 

физическое развитие дошкольников; 
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- работать с нормативными документами; 

- разрабатывать образовательные программы по образовательной области 

«физическое развитие»; 

- использовать в процессе обучения современные педагогические технологии. 

- использовать современные методы диагностики, контроля физического развития 

дошкольников. 

владеть: 
- знаниями различных программ по физическому воспитанию дошкольников; 

- проектировать, реализовывать и анализировать работу по физическому воспитанию; 

- навыками разработки и осуществления образовательного процесса в физическом 

воспитании дошкольников; 

- навыками разработки технологий обучения и воспитания в современных социально-

экономических условиях. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ) (144 ч.). 

 Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 16 16 

Лекции 6 6 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа 119 119 

Вид итогового контроля 9 экзамен 

 

 


