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Аннотированная программа учебной дисциплины: Теория и методика физической
культуры в дошкольных образовательных учреждениях
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

Б1
Предшествующие учебные дисциплины и практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Теоретические основы обеспечения комплексной безопасности
детей. Методика обучения
Учебная практика

Учебная дисциплина "Адаптивное физическое воспитание в
дошкольных образовательных учреждениях» относится к
вариативной части профессионального цикла студента,
Концепция
учебной
основывается на учебном материале школьных дисциплин
дисциплины
«Физическая культура», «Анатомия», «Биология».

обеспечить теоретико-методическую подготовку студентов и
Цель
учебной
подготовить их к работе в качестве педагога по физической
дисциплины
культуре в дошкольном образовательном учреждении
– сформировать у студентов научное мировоззрение и
представление о теоретических основах физического воспитания
ребенка-дошкольника как процесса приобщения его к
физической культуре;
– сформировать у студентов понимание возрастных и
индивидуальных
особенностей
сенсомоторного
и
психофизического развития детей дошкольного возраста;
– обеспечить овладение студентами основами методики
физического воспитания и развития ребенка; основами обучения
ребенка двигательным действиям; знаниями о закономерностях
формирования двигательных умений и навыков, методики
обучения движениям; основам формирования осознанного
Задачи
учебной выполнения движений; умением организовывать и руководить
дисциплины
разнообразными формами двигательной деятельности детей;
– сформировать у студентов умение осуществлять методическое
руководство
физическим
воспитанием
в
дошкольных
учреждениях различного вида и в семье;
– подготовить студентов к профессиональной деятельности в
качестве педагогов по физической культуре в дошкольных
образовательных учреждениях различного вида;
– сформировать у студентов умение анализировать
разнообразные системы и теории физического воспитания детей
дошкольного возраста, творчески использовать новейшие
исследования в области физической культуры детей
дошкольного возраста;
– воспитывать у студентов: любовь к детям, желание заниматься
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педагогической деятельностью в сфере физической культуры, а
также профессионально-значимые и личностные качества
педагога.
Модуль 1. Основы теории физической культуры в ДОУ
Содержание учебной Модуль 2. Методика физического воспитания дошкольников
дисциплины
Модуль 3. Особенности организации физической культуры в ДОУ
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения
Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-1; ПК-6; СК-25; СК-32;
учебной дисциплины
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