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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ДОШКОЛЬНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»
1. Цель дисциплины: формирование профессиональных знаний по организации
целенаправленного процесса физического воспитания детей дошкольного возраста в
условиях дошкольного образовательного учреждения.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Дошкольное физическое воспитание» относится к блоку «дисциплины
по выбору» профессионального цикла дисциплин и является важным предметом для
будущих учителей.
Основное назначение дисциплины «Дошкольное физическое воспитание»
заключается в формировании у студентов профессиональной компетенции, способности
реализовать в своей будущей профессиональной деятельности современную концепцию
физического образования дошкольника, которая предполагает направленность
воспитательно-образовательного процесса на укрепление здоровья, обеспечение
физического и психического развития, эмоциональное благополучие каждого ребенка.
Предмет включает в себя: теоретические основы подготовки специалиста по
физическому воспитанию детей дошкольного возраста; психолого-педагогические и
морфофункциональные особенности детей дошкольного возраста; роль двигательной
активности в возрастном развитии детей дошкольного возраста; основы теории и
методики физического воспитания детей дошкольного возраста; формы работы по
физическому воспитанию в дошкольных учреждениях; диагностика физического развития
детей дошкольного возраста.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающегося формируются
следующие компетенции:
готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Основные положения государственной политики в системе дошкольного образования
РФ.
Основы нормативно-правового регулирования образовательной деятельности ДОУ и

профессиональной деятельности педагога.
Психолого-педагогические основы образовательного процесса по направлению
«Физическое воспитание детей дошкольного возраста».
Инновационные педагогические технологии в образовательной деятельности ДОУ,
инновационные подходы в организации физкультурного образования детей в ДОУ.
Современные образовательные программы и технологии в ДОУ.
Виды и формы организации физкультурной деятельности детей в ДОУ.
Уметь:
Планировать работу по физическому воспитанию дошкольников в соответствии с
современными требованиями к программно-методическому обеспечению процесса
физического воспитания.
Организовывать преемственность в работе и взаимодействие с разными специалистами
ДОУ по проблемам развития ребенка в физкультурно-оздоровительной деятельности.
Применять развивающие методы и приемы развития ребенка в физическом воспитании.
Проводить диагностику физического развития детей дошкольного возраста.
Применять дифференцированный подход в процессе физического воспитания
дошкольников, организовывать работу с двигательно одаренными детьми.
Организовывать самостоятельную двигательную деятельность дошкольников.
Организовывать физкультурные досуги и праздники, спортивные соревнования с
детьми дошкольного возраста.
Владеть:
Методами и приемами интегрированного обучения в процессе физического воспитания
дошкольников.
Методами и приемами обучения детей основным двигательным действиям во всех
возрастных группах.
Методикой обучения детей основным двигательным действиям во всех возрастных
группах.
4.
Общая трудоемкость дисциплины для профиля «Физическая культура и
безопасность жизнедеятельности» составляет 2 зачетных единицы, общая трудоемкость
72 часа, контактных - 60 часов, самостоятельных - 36 часов, 1 зачет.
5. Семестры: 4.
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры

72
Общая трудоемкость
60
Аудиторные занятия
20
Лекции
4
40
Семинарские занятия
12
Самостоятельная работа
6. Основные разделы дисциплины: Теоретические основы подготовки
специалиста по физическому воспитанию детей дошкольного возраста. Психологопедагогические и морфофункциональные особенности детей дошкольного возраста. Роль
двигательной активности в возрастном развитии детей дошкольного возраста. Основы
теории и методики физического воспитания детей дошкольного возраста. Формы работы
по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях. Диагностика физического
развития детей дошкольного возраста.
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