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Общая трудоемкость дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы  

 

Виды занятий 

Распределение по 

семестрам  в часах  
Всего 

часов 
7 семестр 

1 2 3 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 12 12 

лекционные (ЛК) 6 6 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) 6 6 

лабораторные (ЛР) - - 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 96 96 

Форма промежуточного контроля в семестре* Экзамен  - 

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) - - 



Краткое содержание курса  

1. Теории онтогенетического развития (М. Рубнер, Г. Селье, И.А. 

Аршавский) 

2. Предмет теории и методики физического воспитания и развития 

ребенка как наука.  Его связь с другими науками 

3. Цель и задачи физического воспитания детей дошкольного возраста 

4. Средства физического воспитания детей дошкольного возраста.  

5. Понятие «здоровье» и «здоровый образ жизни». Условия и средства 

ЗОЖ 

6. Развитие произвольных движений ребенка от рождения до 7 лет 

7. Основы обучения и развития ребенка в процессе физического 

воспитания. Двигательный навык, закономерности его формирования. 

Многоуровневая система управления движениями (по Бернштейну) 

8. Гимнастика для детей дошкольного возраста. Ее виды  

9. Основные виды движений 

10. Общеразвивающие упражнения. Упражнения в построении и 

перестроении 

11. Подвижные игры как основное средство и метод воспитания и развития 

ребенка 

12. Спортивнные упражнения для детей дошкольного возраста 

13. Формы организации физического воспитания в ДОУ, их организация и 

методика 

14. Развитие самостоятельности и творчества детей в процессе ФВ 

15. Деятельность инструктора по физической культуре  

16. Методическое руководство по физическому воспитанию в дошкольных 

образовательных учреждениях 

17. Планирование работы по физическому воспитанию в дошкольном 

образовательном учреждении 

18. Диагностика физической подготовленности и развития ребенка. 

Понятие моторная плотность. Хронометрирование. Построение 

физиологической кривой. Количественные и качественные характеристики 

занятий. 

19. Мониторинг физического развития и подготовленности детей 

дошкольного возраста 

20. Связь семьи и детского сада в работе по физическому воспитанию. 

Организация физического воспитания в семье. Взаимосвязь дошкольного 

учреждения и семьи в решении проблем физического воспитания 

дошкольников. 

21. Формы организации физического воспитания в семье. Условия 

организации физического воспитания дошкольников в семье. 

22. Психолого-педагогические условия осуществления сотрудничества 

ДОУ и семьи 
 

 

 



Форма промежуточного контроля   

 

Темы курсовых работ 

1. Ритмическая гимнастика для детей дошкольного возраста. 

2. Аквааэробика в детском саду. 

3. Воспитание воли у детей старшего дошкольного возраста на 

физкультурных занятиях. 

4. Воспитание психофизических качеств в процессе проведения 

подвижных игр. 

5. Элементы восточных единоборств в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

6. Стрейчинговые упражнения в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста по развитию их гибкости. 

7. Элементы хатха-йоги в работе с детьми дошкольного возраста. 

8. Оптимизация двигательного режима в дошкольных учреждениях по 

возрастным группам. 

9. Фитбол в работе с детьми, имеющими нарушение осанки. 

10. Нетрадиционные формы оздоровления детей в ДОУ в условиях 

Забайкалья. 

11. Влияние занятий с ортопедическими  мячами на психофизическое 

развитие ребенка. 

12. Русские народные подвижные игры как средство ознакомление с 

народной культурой. 

13. Обучение детей старшего дошкольного возраста игре в теннис. 

14. Обучение детей традиционным и нетрадиционным способам плавания. 

15. Воспитание выразительности движений в физических упражнениях и 

подвижных играх (по возрастным группам). 

16. Спортивные праздники как средство ознакомления с народной 

культурой. 

17. Формы работы с родителями по физическому воспитанию 

18. Медико-педагогический контроль физического развития ребенка 

дошкольного возраста  

19. Развитие внимания в процессе проведения подвижных игр. 

20. Роль предметно-развивающей среды в физическом развитии детей 

раннего возраста. 

21. Физкультурные праздники и досуги как средство ознакомление детей с 

народной культурой. 

22. Развитие  мелкой  моторики  пальцев рук в процессе проведения 

утренней гимнастики. 

23. Формы организации работы с педагогическими кадрами по  вопросам 

физического воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Экзамен 

Вопросы к экзамену по дисциплине: 

1. Актуальные проблемы воспитания физической культуры детей 



дошкольного возраста. 

2. Дисциплина «Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка». Понятия теории и методики физического воспитания и развития 

ребенка. 

3. Связь теории физического воспитания с другими науками. 

Методологические, естественнонаучные и психолого-педагогические основы 

курса. 

4. Вопросы физического воспитания ребенка в зарубежной педагогике. 

5. Российская система физического воспитания ребенка. 

6. Теоретическое обоснование задач физического воспитания. 

7. Средства физического воспитания. Физические упражнения как 

основное средство физического воспитания. 

8. Единство обучения, воспитания и развития в физическом воспитании. 

9. Характеристика методов и приемов обучения. 

10. Формирование двигательных навыков и воспитание психофизических 

качеств. Закономерности формирования двигательных навыков у детей в 

процессе обучения. 

11. Характеристика многоуровневой системы регуляции движений. Роль 

сенсорных коррекций в процессе построения и освоения движений. 

12. Возрастные особенности развития ребенка от рождения до семи лет. 

13. Гимнастика и ее виды. Использование гимнастики в процессе 

физического воспитания. 

14. Особенности построения основных движений. Общая характеристика и 

физиологический механизм. 

15. Метание. Значение. Задачи. Методика обучения. 

16. Ползание. Значение. Задачи. Методика обучения. 

17. Ходьба. Значение. Задачи. Физиологический механизм. Методика 

обучения. 

18. Бег. Значение. Задачи. Физиологический механизм. Методика 

обучения. 

19. Прыжки. Значение. Задачи. Физиологический механизм. Методика 

обучения. 

20. Общеразвивающие упражнения. Значение. Задачи. Методика обучения. 

21. Упражнения в равновесии. Значение. Физиологический механизм. 

22. Подвижные игры как основное средство и метод физического 

воспитания ребенка. 

23. Теоретические основы подвижных игр. 

24. Методика проведения подвижных игр в разных возрастных группах. 

25. Спортивные упражнения. Их роль во всестороннем воспитании 

ребенка. 

26. Физкультурные занятия. Значение, задачи, структура и содержание. 

Методика проведения физкультурных занятий. 

27. Формы организации физического воспитания в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

28. Закаливающие процедуры в сочетании с физическими упражнениями. 



29. Утренняя гимнастика в дошкольном образовательном учреждении. 

30. Работа специалиста по физической культуре в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

31. Содержание и методика проведения физкультминуток в старших 

группах дошкольного образовательного учреждения. 

32. Использование статических упражнений в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

33. Методика проведения подвижных игр в первой и второй младших 

группах детского сада. 

34. Занятия физическими упражнениями в группах раннего возраста. 

35. Методика проведения ритмической гимнастики в дошкольном 

образовательном учреждении обоснование выбора подвижных игр и 

методика их проведения в группах старшего дошкольного возраста. 

36. Методика обучения катанию на коньках. 

37. Методика обучения детей передвижению на лыжах. 

38. Обучение детей езде на двухколесном велосипеде. 

39. Содержание и методика проведения утренней гимнастики в старших 

группах детского сада. 

40. Содержание и методика индивидуальной работы с детьми по 

физическому воспитанию в повседневной жизни. 

41. Упражнения в построении и перестроении. 

42. Методика организации спортивных праздников. 

43. Спортивные упражнения. Методика проведения спортивных игр с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

44. Методическое руководство спортивными досугами. 

45. Роль школы мяча в психофизическом развитии ребенка. 

46. Использование вариантов физических упражнений в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

47. Методика руководства катанием детей на качелях, санках, каруселях. 

48. Специфика применения дидактических принципов в обучении 

двигательным действиям и воспитании психофизических качеств. 

49. Роль физической культуры в приобщении ребенка к здоровому образу 

жизни. 

50. Воспитание выразительности движений у детей в физических 

упражнениях и подвижных играх. 

51. Осознанность движений как средство развития телесной рефлексии, 

познания ребенком себя, своего тела. 

52. П.Ф.Лесгафт о подвижной игре. 

53. Е.А.Аркин о подвижной игре. 

54. П.Ф.Каптерев о подвижной игре. 

55. Е.А.Покровский о подвижной игре. 

56. Русские народные подвижные игры. Методика проведения подвижных 

игр в дошкольном учреждении. 

57. Формирование пространственной ориентировки детей старшего 

дошкольного возраста в подвижных играх. 



58. Работа педагога с семьей по воспитанию физической культуры 

ребенка. 

59. Коррегирующие физические упражнения в работе с детьми. 

60. Методика обучения детей плаванию. 

61. Гидроаэробные упражнения. 

62. Гимнастика для «мозга». Методика ее проведения с ребенком 

63. Медико-педагогический контроль за состоянием работы по 

физическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

64. Диагностика физического развития детей дошкольного возраста. 

 

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 

Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Соломенникова Н.М.Фомирование двигательной сферы детей 3-7 лет. 

Фитбол-гимнастика. Конспекты занятий.- М. : Учитель 2011. (заявка всего 

16) 

2. Фомина Н.А. . Сказочный театр физической культуры(физкультурные 

занятия с дошкольниками в музыкальном ритме) - М. : Учитель, 2011. - 91 с. 

(заявка всего 16) 

3. Степаненкова, Э.Я. Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка/Э.Я. Степаненкова. М., 2006. - 364 с.(всего 6), 2001- (всего 

7), 2007 – (всего 5) 

4. Подольская Е. И. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей3-

7 лет. .- М. : Учитель 2011. 183с. (заявка всего 16) 

5. Подольская Е. И. необычные физкультурные занятия для 

дошкольников. .- М. : Учитель 2011. 167с. (заявка всего 16) 

 

Дополнительная литература  

1. Бернштейн, Б. М. Начиная знакомиться с историей искусства [Текст] : 

зачем нужно знать историю искусства / Б.М. Бернштейн. - М. : Сов. 

художник, 1963. - 63 с. (всего 2). 

2. Глазырина, Л.Д.,. Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста[Текст] / Л.Д. Глазырина, В.А Овсянкин: пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. - М.: Просвещение, 1999. - 172 с. (всего 

10 ). 

3. Глазырина, Л. Д. Физическая культура дошкольникам: Младший 

возраст : пособие для педагогов дошк. учреждений / Л.Д. Глазырина. - М. : 

Владос, 1999. - 272 с. (всего 3). 

4. Кожухова, Н. Н.  Воспитатель по физической культуре в дошкольных 

учреждениях : учеб. пособие для студ. фак. дошк. образования пед. вузов / 

Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Самодурова; Ред. С.А. Козлова. - М. : 

Академия, 2002. - 316 с. (всего 15).  

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf


5. Семинарские, лабораторные и практические занятия по курсу «Теория 

и методика физвоспитания детей дошкольного возраста» : уч. пособие для 

студентов пед.институтов /  А.В. Кенеман. - М. : Просвещение, 1985. (всего 

15) 

6. Спортивные праздники и развлечения. Сценарии. Младший и средний 

дошкольный возраст [Текст] : метод. рекомендации для работников дошк. 

образоват. учреждений / В.Я. Лысова, Т.С. Яковлева, М.Б. Зацепина, О.И. 

Воробьева. - М. : Аркти, 2001. - 52 с. (всего 3). 

7. Спортивные праздники и развлечения. Сценарии. Старший 

дошкольный возраст [Текст] : метод. рекомендации для работников дошк. 

образоват. учреждений / В.Я. Лысова, Т.С. Яковлева, М.Б. Зацепина, О.И. 

Воробьева. - М. : Аркти, 2001. - 72 с. (всего 3).  

8. Хухлаева, Д. В. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста : руководство к работе над курсом / Д.В. Хухлаева. - 

М. : Просвещение, 1985. - 64 с. (всего 5). 

9. Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников. 

Планирование, система работы. - М. : Учитель, 2011. - 170 с. (заявка всего 

16). 

10. Иванов О.А. Компакт-диск для компьютера. «Здоровьесберегающие 

технологии учебного процесса» . - М. : Учитель, 2010. (заявка всего 3). 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*  
№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1 Научно-культурологический журнал http://www.relga.ru 

2 Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

http://window.edu.ru  

3 Информационный портал для работников системы 

образования 

http://www.zavuch.info 

4 Опорно-двигательная система человека: 

образовательный сайт 

http://www.skeletos.zharko.ru  

5 Каталог учебных изданий, оборудования и 

электронных образовательных 

ресурсов для общего образования 

http://ndce.edu.ru  

6 Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru  

7 Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru  

8 Федеральный портал «Российское образование http://www.edu.ru  

9 Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

10 Электронный учебник «Теория и методика 

изучения предмета физическая культура» 

http://wholecport.ru 

11 Научно-методический журнал «Физическая 

культура: воспитание, образование, тренировка.» 

Вестник Проблемного совета по физической 

культуре Российской Академии Образования.  

lib.sportedu.ru   

12 НАУЧНЫЙ ПОРТАЛ "ТЕОРИЯ.РУ" www.teoriya.ru  

13 СибГУФК - Журналы «Теория и практика 

физической культуры» 

www.sibsport.ru  

14 "Здоровье и образование" - информационнный www.valeo.edu.ru  

http://window.edu.ru/
http://www.skeletos.zharko.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://wholecport.ru/
http://www.teoriya.ru/
http://www.sibsport.ru/
http://www.valeo.edu.ru/


портал 

15 «Теория и практика физической культуры» – 

всероссийский научно-теоретический журнал, 

посвященный распространению научных знаний о 

физическом воспитании, функциональных 

возможностях...  

www.libsport.ru  

16 Всероссийский НИИ физической культуры и 

спорта 

www.vniifk.ru  

 

17 Теория и практика 

физической культуры:  

www . teoriya . ru  

18 Портал дополнительного образования детей www.kidsworld.ru  

 

Ведущий преподаватель                                                              О.Д. Ульзутуева 

 

Заведующий кафедрой                                                                  А.И. Улзытуева 

http://www.libsport.ru/
http://www.vniifk.ru/
http://www.kidsworld.ru/

