
Б3.В.ДВ.12.1 Практикум по физическому воспитанию дошкольников 

 

Цель курса – формирование у студентов практических умений 

организации физического воспитания дошкольников в соответствии с 

возрастом и режимом работы образовательной организации. 

 

Задачи дисциплины:  

1. Ознакомление  студентов с понятиями, содержанием и современными 

технологиями организации физического воспитания в дошкольной 

образовательной организации.  

2. Формирование у студентов представлений по предупреждению детского 

травматизма: проверять оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на 

пригодность использования в работе с детьми. 

3. Формировать у студентов умение рационально подбирать оборудование, 

обеспечивающее безопасную обстановку в процессе организации 

двигательного режима в соответствии с требованиями  СанПина и 

особенностями развития ребенка. 

4. Развитие у студентов профессиональных умений организовывать 

мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, физкультурное 

занятие, гимнастику после сна, подвижные игры, спортивные праздники и 

развлечения и т.п.) с учетом анатомо-физиологических особенностей детей и 

санитарно-гигиенических норм. 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать: 

- теоретические основы двигательной активности и особенности её 

проявления в образовательном процессе в разные возрастные периоды;  

-классификацию, структуру, принципы, типы организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста; 

- особенности планирования мероприятий двигательного режима (утренней 

гимнастики, занятий, подвижных игр и т.п.); 

- 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; 

методики диагностики сформированности двигательных умений  в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями, уровнем 

физической подготовленности и специфики работы ДОО. 

поставленными задачами.  

 

уметь: 

- определять целесообразность выбора форм, методов  руководства  

мероприятиями  по физическому воспитанию в процессе двигательного 

режима в соответствии с поставленными задачами, возрастными, 

индивидуальными особенностями детей; 



- проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия) 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; 

- анализировать проведение мероприятий двигательного режима (утреннюю 

гимнастику, занятия, прогулки) в условиях образовательного учреждения  

 

владеть:  

-технологией  организации и руководства разными формами мероприятий по 

физическому воспитанию в процессе двигательного режима в соответствии с 

возрастными , индивидуальными особенностями ребенка; 

-  методикой демонстрации физических упражнений в соответствии с 

требованиями методики физического воспитания дошкольников; 

методикой обработки результатов диагностики сформированности 

двигательных умений  в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями, уровнем физической подготовленности и специфики работы 

ДОО. 

 

 
 

 


