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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности  СПО  44.02.01      Дошкольное образование. 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (воспитателей дошкольных образовательных учреждений, 

руководителей физического воспитания) при наличии профессионального образования и 

опыта работы. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; 

организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих 

процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 

организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их 

пребывания в образовательном учреждении; 
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взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по вопросам 

здоровья детей; 

диагностики результатов физического воспитания и развития; 

наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 

уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста; 

планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы образовательного учреждения; 

организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного учреждения, 

определять способы введения ребенка в условия образовательного учреждения;  

создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, организации 

сна в соответствии с возрастом;  

проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических 

особенностей детей и санитарно-гигиенических норм;  

проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, 

материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми;  

использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процесса;  

показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку;  

определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении;  

определять способы педагогической поддержки воспитанников;  

анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательного учреждения 

знать:  
теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста;  

особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и 

мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников); 

теоретические основы режима дня; 
методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в 

соответствии с возрастом; 
теоретические основы двигательной активности; 
основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий; 
методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 

особенности детского травматизма и его профилактику; 
требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательного учреждения; 

требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 
использования; 

наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии; основы педагогического контроля состояния физического здоровья и 

психического благополучия детей; 

особенности адаптации детского организма к условиям образовательного учреждения; 

теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию; 

методику проведения диагностики физического развития детей 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

 

Всего – 603 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 531 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –  426 часов; 

самостоятельная работа обучающегося –177часов 

учебная и производственная практики –  72 часа. 
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 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  

 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3.  Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях 

в его самочувствии. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производст 

венная (по 

профилю 

специально 

сти), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(про 

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Введение 1 1 - - - - - - 

 

ПК 1.1.,  

П.К. 1.2.,  

ПК 1.3.  

ПК 1.4. 

 

Раздел 1.  Создание условий 

для формирования здоровья 

детей в дошкольном 

учреждении 

102 68 20 

- 

34 

- 

  

Раздел 2. Проектирование и 

организация физического 

воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

153 102 30 51   

Раздел 3. 

Совершенствование 

двигательных умений и 

навыков 

150 100 30  50    

Раздел 4. 

Здоровьесберегающие 

технологии в ДО 

126 84 25  42    

Практика 72 

 

 36 36 

 Всего: 603 354 105 - 177 - 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Цель и задачи модуля «Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие», его роль в формировании у студентов 

профессиональных компетенций. 

Краткая характеристика основных разделов модуля. Порядок и 

форма проведения занятий, использование основной и 

дополнительной литературы. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов при изучении модуля. 

1  

ПМ 01. Раздел 1. Создание 

условий для 

формирования здоровья 

детей в дошкольном 

учреждении  

 102  

МДК 01.01.  Медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья 

 102  

Тема 1.1. Медико-

биологические основы 

здоровья 

Содержание  44  

2 
Инфекционные болезни: причины возникновения 

инфекционных заболеваний и их профилактика; воздушно-

капельные инфекции; кишечные инфекции и заболевания, 

вызываемые кокковыми бактериями; основы эпидемиологии и 

дезинфекционного дела.* 
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Детские болезни и их профилактика: болезни новорожденного; 

функциональные нарушения высшей нервной деятельности; 

болезни органов слуха и зрения; нарушения опорно-

двигательного аппарата, болезни органов кровообращения; 

болезни крови и кроветворных органов; аллергические 

состояния; болезни органов дыхания; болезни органов 

пищеварения; болезни, вызываемые нарушениями обмена 

веществ у детей раннего возраста; расстройства пищеварения и 

питания у детей грудного возраста; болезни почек и 

мочевыводящих путей; заболевания эндокринной системы; 

кожные болезни; часто болеющие дети в дошкольном 

учреждении.* 

Особенности детского травматизма и его профилактика: первая 

помощь при травмах, несчастных случаях, внезапных 

заболеваниях; первая помощь при ранениях; первая помощь 

при кровотечении; первая помощь при травмах; первая помощь 

при несчастных случаях и неотложных состояниях. 

Требования к организации безопасной среды в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10 

Организация работы по предупреждению детского травматизма: 

проверка оборудования, материалов, инвентаря, сооружений на 

пригодность использования в работе с детьми. 

 

 

Тема 1.2. Социальные 

основы здоровья 

Содержание  24  

2 Основы педагогического контроля состояния физического и 

психического благополучия детей.* 

Особенности поведения ребенка при психологическом 

благополучии или неблагополучии.  

Особенности адаптации детского организма к условиям 

образовательного учреждения. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10 
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. 

Определение способов контроля за состоянием здоровья, 

изменениями в самочувствии ребенка в период пребывания в 

образовательном учреждении.  

Определение способов педагогической поддержки 

воспитанников. 

Определение способов введения ребенка в условия 

образовательного учреждения. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ  34  

Примерная тематика домашних заданий 

«Причины возникновения инфекционных заболеваний и их профилактика»  (составление 

мультимедийной презентации по плану). 

«Воздушно-капельные инфекции»  (заполнение таблицы). 

«Кишечные инфекции и заболевания, вызываемые кокковыми бактериями» (заполнение 

таблицы). 

«Профилактика неврозов»  (разработка проекта). 

«Профилактика аллергических заболеваний» (составление конспекта). 

«Профилактика заболеваний органов дыхания» (подготовка план ответа на вопросы). 

«Расстройства пищеварения и питания у детей грудного возраста» (составление 

мультимедийной презентации). 

«Болезни почек и мочевыводящих путей» (составление конспект текста). 

«Нарушение инсулинообразования в организме» (составление конспект текста). 

«Детский травматизм и его профилактика» (разработка консультации для родителей и 

воспитателей). 

«Экспресс-диагностика состояния здоровья и самочувствия дошкольников» (анализ условий в 

базовом дошкольном учреждении, составление проекта). 

«Педагогическая поддержка воспитанников» (решение педагогических задач). 

«Адаптация детей к условиям дошкольного учреждения» (составление педагогических 

ситуаций). 

 

ПМ 01. Раздел 2. 

Проектирование и 

организация физического 

воспитания и развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

 261  
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МДК 01.02. Теоретические 

и методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 153 

 

Тема 2.1. Общие вопросы 

теории и практики 

физического воспитания 

детей 

 

Содержание  

 

34 

Введение. Предмет методики физического воспитания и 

развития детей: характеристика, основные понятия, система 

физического воспитания в России, современные проблемы 

методики физического воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Цель и задачи физического воспитания детей дошкольного 

возраста: комплексный подход в осуществлении 

оздоровительных, образовательных и воспитательных задач 

для разностороннего развития личности ребенка 

Средства физического воспитания: общая характеристика, 

значение; взаимосвязь гигиенических факторов, естественных 

сил природы, физических упражнений. 

 

 

 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

 

- 

Тема 2.2. Методика Содержание  34 3 
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физического воспитания и 

развития детей* 

Возрастные особенности развития ребенка от рождения до 7 

лет 

Характеристика вариативных программ по физическому 

воспитанию детей.* 

Методы, формы и средства физического воспитания и развития 

ребенка раннего и дошкольного возраста в процессе 

выполнения двигательного режима.  

Основы развития психофизических качеств и формирования 

двигательных действий.* 

Теоретические основы режима дня детей. 

Методика организации и проведения умывания, одевания, 

питания, сна в соответствии с возрастом.  

Особенности планирования режимных моментов (умывание, 

одевание, питание, сон).* 

Оборудование и инвентарь для работы по физическому 

воспитанию: требования к хранению спортивного инвентаря и 

оборудования, методика их использования.* 

Гимнастика в системе физического воспитания детей 

дошкольного возраста: значение, техника и методика обучения 

основным движениям, общеразвивающим упражнениям, 

строевым упражнениям.* 

Подвижные и спортивные игры: определение, значение, 

классификация, методика проведения подвижных и 

спортивных игр.* 

Спортивные упражнения: характеристика, значение, техника 

спортивных упражнений и методика обучения детей 

дошкольного возраста.* 

Обеспечение техники безопасности при организации форм 

двигательной деятельности детей в дошкольном учреждении.* 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  15 
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Анализ проведения режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон) в условиях образовательного учреждения.* 

Создание педагогических условий проведения умывания, 

одевания, питания, организации сна в соответствии с 

возрастом. Составление конспекта проведения режимных 

процессов с детьми раннего и дошкольного возраста.* 

Определение целей, задач, содержания, методов и средств 

физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Подбор и использование спортивного инвентаря и 

оборудования в ходе образовательного процесса.* 

Подбор физических и игровых упражнений для детей раннего 

возраста.* 

Составление конспекта проведения комплекса 

общеразвивающих упражнений для детей дошкольного 

возраста. 

Составление конспекта проведения подвижных игр с детьми 

дошкольного возраста. 

Разработка рекомендаций для воспитателей по организации 

спортивных упражнений с детьми в дошкольном учреждении.* 
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Тема 2.3. Система 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении 

Содержание  

Теоретические основы двигательной активности детей.* 

Теоретические основы и методика работы воспитателя по 

физическому воспитанию.* 

Физкультурные занятия – как форма обучения детей 

дошкольного возраста физическим упражнениям: 

характеристика, значение, типы и виды, методика проведения с 

дошкольниками. 

Утренняя гимнастика в детском саду: характеристика, 

значение, виды, методика проведения с дошкольниками. 

Работа по физическому воспитанию в повседневной жизни: 

подвижные игры и физические упражнения на прогулке, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

двигательная деятельность.* 

Физкультминутки: значение и специфика проведения.* 

Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями: традиционные и нетрадиционные виды 

закаливания, методика проведения закаливающих 

мероприятий в сочетании с физическими упражнениями в 

дошкольном образовательном учреждении.* 

Организация туристских прогулок: значение, содержание и 

методика организации туристских прогулок.* 

Активный отдых: структура, содержание и методика 

организации физкультурных праздников, физкультурных 

досугов, дней здоровья, каникул, заданий на дом.* 

Формирование представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни у детей дошкольного возраста: структура, содержание и 

методика организации форм работы по познавательному 

развитию.* 

Методика проведения диагностики физического развития 

детей. 

17 3 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  10 
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Проведение мероприятий двигательного режима (утренней 

гимнастики, занятия, прогулки, закаливания, физкультурного 

досуга  праздника) с учетом анатомо-физиологических 

особенностей детей и санитарно-гигиенических норм.* 

Анализ проведения мероприятий двигательного режима 

(утренней гимнастики, занятия, прогулки, закаливания, 

физкультурного досуга, праздника) в условиях 

образовательного учреждения.* 

Подбор закаливающих мероприятий и комплекса физических 

упражнений для детей после дневного сна. 

Подбор методического материала по формированию 

представлений о здоровом образе жизни у детей дошкольного 

возраста.* 

Тема 2.4. Планирование 

работы по физическому 

воспитанию детей 

Содержание  17  

3 Особенности планирования мероприятий двигательного 

режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников). 

Работа с семьей по формированию здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  5 

Планирование работы по физическому воспитанию и развитию 

детей в соответствии с возрастом и режимом работы 

образовательного учреждения. 

Составление календарного и перспективного плана работы по 

физическому воспитанию детей дошкольного возраста 

Составление плана работы с родителями по вопросам 

физического воспитания 

 Экзамен (комплексный)  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 51 
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Примерная тематика домашних заданий 

«История развития системы физического воспитания дошкольников» (написание реферата) 

 «Развитие моторики ребенка от рождения до 7 лет» (создание мультимедийной презентации) 

«Структура и содержание вариативных программ по физическому воспитанию 

дошкольников» (сравнительный анализ) 

 «Физкультурное оборудование для организации двигательной деятельности детей в 

дошкольном учреждении и семье» (разработка проекта двигательного центра)  

«Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей раннего и дошкольного возраста» 

(подбор речевого и игрового материала для проведения режимных процессов) 

 «Программные требования по обучению дошкольников строевым упражнениям» (анализ 

программ) 

«Подвижные игры для детей дошкольного возраста» (составление картотеки игр, подбор 

речевого материала, изготовление атрибутов к играм, разработка конспекта проведения игр) 

 «Физкультурные занятия для детей дошкольного возраста» (составление конспектов) 

«Утренняя гимнастика для детей дошкольного возраста» (составление конспектов) 

 «Традиционные и нетрадиционные виды закаливания детей дошкольного возраста» 

(создание мультимедийной презентации) 

«Организация туристских прогулок» (разработка маршрута прогулки за пределы 

дошкольного учреждения) 

«Физкультурные досуги для детей дошкольного возраста» (подбор литературно-

художественного, музыкального материала, игр-забав и аттракционов; составление 

конспекта) 

«Проблемы формирования здоровья детей в семье» (разработка информационных 

бюллетеней для родителей) 

 

Раздел 3. 

Совершенствование 

двигательных умений и 

навыков 

 150 

МДК 01.03. Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

 100 

Тема 3.1. Проведение 

гимнастических 

упражнений  

Содержание 25 

Гимнастика 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  9  
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Показ и проведение основных видов движений для детей 

дошкольного возраста. 

Показ и проведение общеразвивающих упражнений для детей 

дошкольного возраста. 

Показ и проведение физических упражнений, ритмических 

движений под музыку.* 

Показ и проведение строевых упражнений для детей 

дошкольного возраста. 

 

Тема 3.2. Проведение 

подвижных и спортивных 

игр* 

Содержание  25 

Подвижные игры 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  7 

Проведение сюжетных и бессюжетных подвижных игр 

Проведение элементов спортивных игр 

 

 

Тема 3.3. Проведение 

спортивных упражнений* 

Содержание  25 

Спортивные упражнения. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  7 

Проведение элементов спортивных упражнений  

Тема 3.4. Техника 

безопасности при 

использовании 

физкультурного 

оборудования 

Содержание  25 

Техника безопасности при использовании физкультурного 

оборудования 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  7 

Подбор и размещение физкультурного оборудования при 

проведении физических упражнений с детьми дошкольного 

возраста 

 Экзамен комплексный  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 30 
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Примерная тематика домашних заданий 

«Взаимосвязь работы руководителя по физическому воспитанию и воспитателя в 

дошкольном учреждении» (анализ планирования основных движений и подвижных игр на 

год). 

«Работа по физическому воспитанию дошкольников в повседневной жизни» (подбор 

физических упражнений. 

 «Техника выполнения основных движений» (заполнение таблицы). 

«Комплекс общеразвивающих упражнений для детей разных возрастных групп» (составление 

конспекта проведения). 

 «Профилактика травматизма при проведении спортивных упражнений с детьми дошкольного 

возраста» (разработка рекомендаций для родителей). 

 

Примерная тематика рефератов  
 

1. Народные подвижные игры как средство воспитания у дошкольников положительного 

отношения к физкультуре.  

2. Сюжетное физкультурное занятие как средство развития интереса к движениям у детей 

младшего дошкольного возраста. 

З. Физкультурные праздники и досуги как средство гармоничного развития 

ребенка старшего дошкольного возраста. 

4. Особенности проведения подвижных игр с целью воспитания физических 

качеств. 

5. Спортивные игры как средство воспитания у старших дошкольников 

положительного отношения к спорту. 

6. Подвижные игры с бегом как средство развития быстроты и ловкости в 

старшем дошкольном возрасте.  

 

 

Раздел 4. 

Здоровьесберегающие 

технологии  

 126 

МДК 01.04. 

Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном 

образовании 

 84 

Тема 4.1 
Здоровьсберегаюшие 

Содержание 

 

21 
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технологии, технологии 

сохранения и 

стимулирования здоровья 

Стретчинг 

Динамические паузы 

Подвижные и спортивные игры 

Релаксация 

Гимнастика пальчиковая 

Гимнастика для глаз. Гимнастика дыхательная. Динамическая 

гимнастика. Гимнастика корригирующая. Гимнастика 

ортопедическая. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  10 

Составление плана динамической паузы 

Тема 4.2 Технологии 

обучения здоровому 

образу жизни 

Содержание  21 

Физкультурное занятие.  Проблемно-игровые (игротреннинги 

и игротерапия).  Коммуникативные игры.  Занятия из серии 

«Здоровье»  

Лабораторные работы  

Практические занятия  5 

Составление плана-схемы  физкультурного занятия 

Тема 4.3 Коррекционные 

технологии 

Содержание  21 

Технологии музыкального воздействия.  Сказкотерапия. 

Технологии воздействия цветом. 

Лабораторные работы  

Практические занятия  5 

Сообщение «Сказкотерапия как здоровьесберегающая 

технология»  

Тема 4.4 Закаливание Содержание  21 

Принципы и  формы закаливания 

Лабораторные работы  

Практические занятия  5 

Сообщение «Солевое закаливание» 

 Экзамен комплексный  

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ  42 
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Примерная тематика домашних заданий 

Рефераты на темы: «Формирование двигательных умений и навыков, развитие 

психофизических качеств, развитие двигательных способностей» 

«Стретчинг», «Динамические паузы» 

«Подвижные и спортивные игры» 

«Релаксация», «Гимнастика пальчиковая» 

«Гимнастика для глаз», «Гимнастика дыхательная», «Динамическая гимнастика», 

«Гимнастика корригирующая», «Гимнастика ортопедическая», «Виды закаливания». 

 

Виды работ по учебной практике 

--Планирование процесса адаптации детей к условиям образовательного учреждения 

- Планирование организации контроля  за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении. 

- Планирование организации  режимных моментов в 1 и 2 половину дня в разных возрастных 

группах ДОУ (умывание, одевание, сон, питание), направленных на воспитание культурно-

гигиенических навыков и укрепление здоровья. 
- Планирование особенностей организации и проведения мероприятий двигательного режима 

(утренней гимнастики, занятий, прогулки, закаливание,  физкультурных досугов, праздников, 

физминуток) с учетом анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических 

норм. 

- Планирование организации процесса обучения физическим упражнениям и основным 

движениям в соответствии с возрастом детей. 

- Планирование, утренней гимнастики, режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон), физкультурных занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников в 

летний оздоровительный период. 

-Выполнение комплексов общеразвивающих  упражнений. 

-Выполнение строевых упражнений. 

-Выполнение основных видов движений. 

-Выполнение спортивных упражнений. 
-Выполнение видов гимнастики  

-Организация подвижных игр Выполнение видов гимнастики  

Организация подвижных игр 

 

36 
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Производственная практика  

Виды работ 

Организационное собрание. Знакомство с планом практики. Права и обязанности 

практикантов. Ведение документации. 

Знакомство с ДОУ, беседа с заведующей: содержание и режим работы ОУ. Общее знакомство 

с группами разного возраста. Цели и задачи. Комплектование групп. Помещения, 

оборудование, сотрудники. Техника безопасности детей и сотрудников. Выполнение Сан Пин 

в ДОУ. 

Изучить должностные обязанности воспитателя, помощника воспитателя. 

Наблюдение и анализ режимных процессов в первую половину  дня в разных  возрастных  

группах:  подъем, умывание, кормление, игры, уход детей, взаимодействие с 

помощником воспитателя.  

Знакомство с режимом дня. 

Участие в совместном медицинском осмотре детей при приеме в группу 

Анализ карт здоровья  

 Изучение уровня сформированности культурно-гигиенических навыков детей  

 Наблюдение и анализ организации различных видов трудовой деятельности дошкольников 

во вторую половину дня во всех возрастных группах по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовой, труд в природе, ручной в форме поручения, дежурства, коллективный труд 

Самостоятельное планирование и проведение режимных процессов во вторую половину дня 

(подъем, закаливающие процедуры, умывание, кормление, творческие игры по развернутому 

плану, руководство трудом  

Изучение индивидуальных проявлений детей  

Участие в совместном медицинском осмотре детей при приеме в группу 

Наблюдение одного из видов закаливания,   подвижных игр, упражнений в основных 

движениях.  

Наблюдение и анализ наблюдений на прогулке в разных возрастных группах 

Наблюдение и анализ гимнастики и физкультурных занятий в разных возрастных группах  

Самостоятельное планирование и проведение НОД по физвоспитанию (по конспекту) в своей 

возрастной группе. 

Оформление отчетной документации, оценочных листов. Смотр отчетной 

документации. Подведение итогов практики 

36  

Всего 603  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета теории и 

методики физического воспитания; физиологии, анатомии и гигиены, спортивный зал. 

 

Технические средства обучения:  

мультимедиа проектор, компьютеры, видеотека (фрагменты проведения разных форм 

работы по физическому воспитанию детей). 

 

Каб. № 1 Теоретических  и методических основ дошкольного образования 

1.Классная доска; 

2.Рабочий стол преподавателя; 

3.Стул; 

4.Компьютер преподавателя; 

5.Парты (13 шт.) и стулья (25 шт.) для  обучающихся; 

6.Мультимедийный проектор; 

7.Экран 

 

Каб. № 1 Физиологии, анатомии и гигиены 

1.Классная доска; 

2.Рабочий стол преподавателя; 

3.Стул; 

4.Компьютер преподавателя; 

5.Парты (13 шт.) и стулья (25 шт.) для  обучающихся; 

6.Мультимедийный проектор; 

7.Экран. 

8. Комплект наглядных пособий по дисциплине. 

 

Гимнастический зал: 

- гимнастические палки, гантели, набивные мячи, бревно, перекладина, брусья, мостики 

гимнастические, маты гимнастические, скамейки гимнастические, скакалки, обручи 

гимнастические, скакалки длинные,  

гимнастические коврики, фит-болы, гантели, эспандеры, набивные мячи.  

тренажерный зал: 

комплексный тренажер, штанга, гантели; 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест в дошкольном 

образовательном учреждении: 

групповые площадки, групповые комнаты, спортивный зал, сертифицированный 

медицинский кабинет, стационарное физкультурное оборудование и спортивный 

инвентарь в физкультурном зале, групповой площадке; оснащение методического 

кабинета; предметная среда в групповых комнатах, туалетных комнатах, спальнях.  
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 

1.Голубев В.В. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста. - М., 

Академия, 2018. 

2.Кожухова Н.Н., Рыжкова Л.А., Борисова М.М. Теория и методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста. - М., Сфера, -2019. 

3.Тен Е.Е. Основы медицинских знаний: учебник. – 4-е изд. / Е.Е. Тен – М.: 

Академия, 2018. 

4.Физическое воспитание и развитие дошкольников /Под ред. С.О. Филипповой. – 

М., Сфера 2017. 

 

Дополнительные источники 

1. Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения. – М., Просвещение, 2010. 

2. Алямовская В.Г. Профилактика психоэмоционального напряжения средствами 

физического воспитания. – М., Просвещение, 2011. 

3. Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. – М., Академия, 2012. 

4. Бочарова Н.И. Туристские прогулки в детском саду. – М., Сфера, 2011. 

5. Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей. – М., Просвещение 2009. 

6. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. – М., Сфера, 2009. 

7. Грядкина Т.С. Тренажеры для дошкольников. – СПб., Зенит, 2010. 

8. Детские   народные   подвижные   игры  /Сост. А.В. Кенеман, Т.И. Осокина. – М., 

2009. 

9. Жилов Ю.Д. и др. Основы медико-биологических знаний. – М., Высшая школа, 

2001. 

10. Кожухова Н.Н., Рыжкова Л.А., Самодурова М.М. Воспитатель по   физической   

культуре  в дошкольном учреждении /Под ред. С.А. Козловой. – М., Просвещение, 2002. 

11. Козак О.Н. Зимние игры для больших и маленьких. – СПб., Зенит, 1999. 

12. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный 

возраст). – М., Просвещение, 2000. 

13. Кузнецова М.Н. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в 

дошкольных образовательных учреждениях. – М., Сфера, 2002. 

14. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. – М., Сфера, 2000. 

15. Нормативно-правовые основы физического воспитания детей дошкольного 

возраста / Авт.-сост. Р.И. Амарян, В.А. Муравьев. – М., Академия ,2004. 

16. Ноткина Н.А. Двигательные качества и методика их развития у дошкольников. – 

СПб., Зенит, 1993. 

17. Овчиникова Т.С. Организация здоровьесберегающей деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях. – СПб., Зенит, 2006. 

18. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физическое и спортивное 

оборудование для дошкольных образовательных учреждений: Аннотированный перечень. 

– М., Просвещение, 1999. 

19. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно-игровое 

оборудование для дошкольных образовательных учреждений. – М., Просвещение 1999. 

20. Покровский Е.А. Детские игры, преимущественно русские. – СПб., Зенит 1994. 

21. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. – М., 

Просвещение, 2004. 

22. Программа  воспитания и обучения в детском саду /Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. –  М., Просвещение, 2005. 
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23. Протченко Т.А., Семенов Ю.А. Обучение плаванию дошкольников и младших 

школьников. – М., Сфера, 2003. 

24. Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2–7 лет. – М., Сфера, 2004. 

25. Рунова М.А.  Двигательная активность  ребенка в детском саду. 5–7 лет. – М., 

Просвещение, 2000. 

26. Сивачева Л.Н. Спортивные игры с нестандартным оборудованием. – СПб., Зенит, 

2001. 

27. Современные программы по физическому воспитанию детей дошкольного возраста  

/Авт.-сост. С.С. Бычкова. – М., Просвещение, 2001. 

28. Соковня-Семенова И.И. Основы здорового образа жизни и первая медицинская 

помощь. – М., Академия, 1997. 

29. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 лет. – 

М., Просвещение, 1994. 

30. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. – М., 

Сфера, 2005. 

31. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н., Шишкина В.А. Физическое воспитание дошкольников 

практикум. - М., АРТ ПРЕСС, 2000. 

32. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н., Шишкина В.А. Физическое воспитание дошкольников. - 

М., АРТ ПРЕСС, 2000. 

33. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет: Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений: В 3 ч. – М., Сфера, 2003. 

 

 

Интернет-ресурсы 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/  

Журнал «Малышок». Режим доступа: http://www.malyshok.by/   

Здоровый образ жизни - сайт для детей и родителей. Спорт и семья. Режим доступа: 

http://www.sportfamily.ru/  

Издательский дом «Первое сентября». Режим доступа:  http://festival.1september.ru. 

Материалы для работников дошкольного воспитания всех уровней. Режим доступа: 

http://www.moi-detsad.ru/   

Научно-методический журнал Российской Академии Образования Российского 

Государственного Университета Физической Культуры, Спорта и Туризма. Режим 

доступа: http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/  

Новосибирская открытая образовательная сеть. Режим доступа: 

http://doshvozrast.ru/ozdorov/ozdorovlenie03.htm  

Печатные материалы: Учебники, методические пособия, справочники и другая 

учебно-методическая литература. Режим доступа: http://doktorgreen.ru  

Портал для родителей. Режим доступа: http://www.detskiysad.ru   

Сайт «Закаливание». Режим доступа: http://zakalivanie.ru  

Сайт для педагогов. Режим доступа:  

http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Doshkoln_ped_1.htm  

Сайт журнала Дошкольная педагогика. Режим доступа: http://www.doshped.ru/   

Сайт издательского дома «Воспитание дошкольника». Режим доступа: 

http://www.dovosp.ru/  

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. Режим доступа: 

http://vospitatel.resobr.ru  

 

http://window.edu.ru/
http://www.malyshok.by/
http://www.sportfamily.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/
http://doshvozrast.ru/ozdorov/ozdorovlenie03.htm
http://doktorgreen.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://zakalivanie.ru/
http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Doshkoln_ped_1.htm
http://www.doshped.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия и учебная практика проводятся в учебных кабинетах, в дошкольных 

учреждениях; производственная практика проходит в дошкольных образовательных 

учреждениях. Консультирование студентов проводят преподаватели, руководители 

практики, воспитатели дошкольных учреждений. 

Освоение профессионального модуля 01. должно происходить параллельно с 

изучением дисциплин ОП.01 Педагогика, ОП.02 Психология, ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена, ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсам:  

высшее педагогическое образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому междисциплинарному 

курсу (курсам). Преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

высшее педагогическое образование. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья 

ребенка и его физическое 

развитие 

 

- соответствие целей, задач, содержания 

физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

требованиям основной 

общеобразовательной программе 

дошкольного образования; 

- целесообразность выбора форм 

физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей; - 

соответствие плана мероприятий 

двигательного режима возрасту детей и 

режиму работы образовательного 

учреждения; 

- осуществление взаимосвязи плана 

работы с контролем (диагностикой); 

Текущий контроль: 

- защита конспектов 

мероприятий 

(физкультурных 

занятий, досугов, 

праздников); 

 

зачет: на 

производственной 

практике по 

профессиональному 

модулю. 

ПК 1.2.  Проводить 

режимные моменты в 

соответствии с возрастом 

 

-аргументированность анализа 

проведения режимных моментов 

(умывание, питание, одевание, сон) с 

детьми дошкольного возраста 

воспитателем; 

- создание рациональных педагогических 

условий проведения режимных моментов 

в соответствии с возрастом детей; 

- организация режимных моментов в 

соответствии с возрастом детей; 

 

-оценка проведения 

режимных моментов 

на практике; 

ПК 1.3. Проводить 

мероприятия по 

физическому воспитанию 

в процессе выполнения 

двигательного режима 

 

- качественный показ техники 

выполнения физических упражнений, 

ритмических движений под музыку; 

- аргументированный анализ проведения 

мероприятий двигательного режима 

(утренней гимнастики, физкультурного 

занятия, прогулки, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников) в 

условиях дошкольного образовательного  

учреждения; 

- организация мероприятий 

двигательного режима с учетом анатомо-

физиологических особенностей детей и 

санитарно-гигиенических норм; 

- подбор методических приемов 

организации двигательной активности в 

- наблюдение за 

деятельностью 

студента на 

практическом 

занятии; 

 

зачет: на 

производственной 

практике (по 

профилю 

специальности, 

летней) по 

профессиональному 

модулю; 
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соответствии с требованиями основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- соблюдение техники безопасности в 

процессе проведения физкультурно-

оздоровительной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста; 

- целесообразность подбора 

физкультурного оборудования для 

реализации двигательного режима; 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского работника 

об изменениях в его 

самочувствии 

- своевременное выявление первых 

признаков детских заболеваний; 

- обоснованность мер профилактики 

детских заболеваний; 

- осуществление постоянного 

педагогического контроля состояния 

физического здоровья и психического 

благополучия детей; 

- оценка 

деятельности 

студента на 

практике. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- наличие устойчивой мотивация к 

будущей профессиональной 

деятельности; 

- творческое применение 

педагогических новаций в 

практической деятельности; 

- создание рекламных продуктов 

своей будущей профессии;  

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях,  

в процессе 

педагогической практики 

(при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практикам); 

отзыв по итогам 

практики; 

- презентация 

методического пособия, 

рекламной продукции 

(презентация, буклет); 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснованность постановки целей, 

выбора и применения методов и 

способов организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста; 

- аргументированность анализа 

мероприятий по физическому 

воспитанию дошкольников; 

 

 

-решение ситуационных 

задач; 

-оценка на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам; 
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ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- адекватность принятия решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

- своевременное реагирование на 

изменение психофизического 

состояния ребенка; 

- качественное оказание доврачебной 

помощи детям при травмах; 

- адекватность разработки 

предложений по коррекции процесса 

физического воспитания 

дошкольников; 

- рациональное регулирование 

нагрузки и отдыха при проведении 

форм физкультурно-оздоровительной 

работы 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики; 

-решение ситуационных 

задач; 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- поиск, отбор и эффективное 

применение педагогического опыта 

по проблемам укрепления здоровья 

детей; 

 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики. 

оценка в ходе 

выполнения 

исследовательской и 

проектной работы 

студента; 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса 

-объективность и адекватность 

оценки студентами результативности 

образовательного процесса; 

- проявление ответственности за 

качество образовательного процесса 

(занятий, мероприятий); 

-конкретность, реалистичность 

поставленных целей; 

-целесообразность форм и методов 

контроля. 

 

- оценка планов, 

конспектов занятий и 

мероприятий  

-наблюдение и 

самооценка в процессе 

производственной и 

преддипломной 

практики; 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

- своевременная адаптация 

методических материалов к 

изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности с 

учетом психолого-педагогических 

особенностей детей и типа (вида) 

образовательного учреждения; 

-  проявление интереса к инновациям 

в области формирования здоровья 

ребенка раннего и дошкольного 

возраста; 

-наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе 

производственной и 

преддипломной 

практики; 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

- планирование  способов (форм и 

методов) профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей  при проведении 

-наблюдение и оценка 

конспектов мероприятий; 
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жизни и здоровья детей. физкультурно-оздоровительных и 

культурно-гигиенических 

мероприятий  

-рациональное планирование 

развивающей среды, использование 

спортивного инвентаря и 

оборудования в ходе 

образовательного процесса; 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм. 

- соблюдение правовых норм 

профессиональной деятельности при 

разработке учебно-методических 

материалов, проведении режимных 

моментов и мероприятий 

двигательного режима 

-наблюдение и оценка 

планов, конспектов 

мероприятий, в процессе 

производственной и 

преддипломной 

практики. 
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Вопросы к комплексному экзамену по МДК 01.01, МДК 01.02, МДК 01.03 
 

Теоретическое задание  

1. Задачи физического воспитания детей дошкольного возраста.  

2. Средства физического воспитания детей дошкольного возраста.  

3. Дидактические принципы как основа обучения двигательным умениям и навыкам.  

4. Методы и приемы обучения детей дошкольного возраста физическим упражнениям.  

5. Понятие о двигательных умений и навыках  

6. Закономерности формирования двигательных навыков и развития физических качеств.  

7. Этапы обучения физическим упражнениям.  

8. Методика развития физических качеств.  

9. Методика формирования правильной осанки. 

10. Методика обучения строевым упражнениям детей разных возрастных групп. 

11. Ходьба. Общая характеристика. Методика обучения детей разных возрастных групп. 

12. Бег. Общая характеристика. Методика обучения детей разных возрастных групп. 

13. Метание. Общая характеристика. Методика обучения детей разных возрастных групп. 

14. Упражнения в равновесии. Общая характеристика. Методика обучения детей разных 

возрастных групп. 

15. Прыжки. Общая характеристика. Методика обучения детей разных возрастных групп. 

16. Лазание. Общая характеристика. Методика обучения детей разных возрастных групп. 

17. Общеразвивающие упражнения. Общая характеристика. Классификация Требования к 

отбору.  

18. Общеразвивающие упражнения. Способы раздачи и сбора предметов. 

19. Общеразвивающие упражнения. Методика обучения детей разных возрастных групп. 

20. Зимние виды спортивных упражнений: скольжение по ледяным дорожкам. Общая 

характеристика. Методика обучения детей разных возрастных групп. 

21. Зимние виды спортивных упражнений: катание на санках. Общая характеристика. 

Методика обучения детей разных возрастных групп. 

22. Зимние виды спортивных упражнений: ходьба на лыжах. Общая характеристика. 

Методика обучения детей разных возрастных групп. 

23. Зимние виды спортивных упражнений: коньки. Общая характеристика. Методика 

обучения детей разных возрастных групп. 

24. Летние виды спортивных упражнений: плавание. Общая характеристика. Методика 

обучения детей разных возрастных групп. 

25. Летние виды спортивных упражнений: катание на самокате. Общая характеристика. 

Методика обучения детей разных возрастных групп. 

26. Летние виды спортивных упражнений: велосипед. Общая характеристика. Методика 

обучения детей разных возрастных групп.  

27. Летние виды спортивных упражнений:роликовые коньки 

28. Значение физического воспитания для нервно-психического развития детей раннего 

возраста.  

29. Специфика задач и средств физического воспитания детей дошкольного возраста.  

30. Развитие движений детей первого года жизни. 

31. Массаж.  

32. Формы работы по физическому воспитанию детей первого года жизни.  

33. Формы работы по физическому воспитанию детей второго года жизни.  

34. Подвижная игра. Определение и значение подвижной игры. Классификация 

подвижных игр. 

35. Подвижная игра. Характеристика подвижных игр для каждой возрастной группы.  

36. Вариантность подвижных игр и их усложнение.  

37. Методика проведения подвижных игр для детей разных возрастных групп.  

38. Спортивные игры. Зимние виды: хоккей. Методика обучения детей разных возрастных 
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групп. 

39. Спортивные игры. Летние виды: баскетбол. Методика обучения детей разных 

возрастных групп. 

40. Спортивные игры. Летние виды: городки. Методика обучения детей разных 

возрастных групп. 

41. Спортивные игры. Летние виды: бадминтон. Методика обучения детей разных 

возрастных групп.  

42. Спортивные игры. Летние виды: футбол. Методика обучения детей разных возрастных 

групп. 

43. Спортивные игры. Летние виды: настольный теннис. Методика обучения детей разных 

возрастных групп. 

44. Значение. Структура и содержание. 

45. Типы занятий.  

46. Виды нагрузок и их регулирование.  

47. Методика проведения занятий с детьми младших групп.  

48. Способы организации детей на занятии. 

49. Методика проведения занятий с детьми средней группы.  

50. Методика проведения физкультурных занятий для детей старших возрастных групп.  

51. Особенности содержания и методики проведения занятий на свежем воздухе, в 

смешанных группах. 

52. Утренняя гимнастика. Значение. Место в режиме дня. Структура и содержание.  

53. Формы проведения.  

54. Методика проведения утренней гимнастики с детьми разных возрастных групп. 

55. Закаливающие процедуры.  

56. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления. 

57. Гимнастика пробуждения. Методика проведения.  

58. Физкультминутки и физкультпаузы. Методика проведения с детьми разных 

возрастных групп. 

59. Индивидуальные работа с детьми по развитию движений.  

60. Самостоятельные занятия физическими упражнениями, занятия с подгруппой.  

61. Активный отдых. Спортивные досуги. Методика организации и проведения  

62. Активный отдых. Спортивные праздники. Методика организации и проведения  

63. Активный отдых. Туристические прогулки экскурсии. Методика организации и 

проведения с детьми разных возрастных групп..  

64. День здоровья. Методика организации и проведения. 

65. Клубная и секционная работа.  

 

Практические задания к устному экзамену  

1. Составить комплекс утренней гимнастики. 

2. Составить комплекс физкультурного занятия. 

3. Найти ошибки в предложенном комплексе утренней гимнастики. 

4. Найти ошибки в предложенном комплексе физкультурного занятия. 

5. Показать упражнения. 

6. Решить педагогическую задачу. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: аудитория 

2. Максимальное время выполнения задания: 20 мин. на 1 студента  
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