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Аннотированная программа учебной дисциплины: Теории и технологии физического 
воспитания детей 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Безопасность жизнедеятельности 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
Основы дефектологии 
Основы логопедии 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы профилактики наркомании 
Проектная деятельность по методике обучения и воспитания в 
области дошкольного образования 
Теории и технологии развития детского изобразительного 
творчества 
Теории и технологии физического воспитания детей 
Теория и методика обучения и воспитания в области 
дошкольного образования 
Формирование элементарной компьютерной грамотности детей 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Методическая работа в ДОУ 
Организационно-педагогическая деятельность в ДОУ 
Теории и технологии физического воспитания детей 
Теории и технологии экологического образования детей 
Теория и методика дополнительного образования детей 
Формирование элементарной компьютерной грамотности детей 

Концепция учебной 
дисциплины 

осуществлять профессиональную подготовку студентов в области 
физического воспитания и оздоровительной работы с детьми 
дошкольного возраста. 

Цель учебной 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются – осуществлять 
профессиональную подготовку студентов в области физического 
воспитания и оздоровительной работы с детьми дошкольного 
возраста. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Сформировать у студентов научное мировоззрение и 
представление о теоретических основах физического воспитания 
и развития ребенка.  
2. Сформировать у студентов понимание возрастных и 
индивидуальных особенностей сенсомоторного и 
психофизического развития детей дошкольного возраста.  
3. Обеспечить овладение студентами методикой 
физического воспитания и развития ребенка; основами обучения 
ребенка двигательным действиям; знанием закономерностей 
формирования двигательных умений и навыков, методикой 
обучения движению; основами формирования осознанного 
выполнения движений; умением организовывать и руководить 
разнообразными формами двигательной деятельности детей.  
4. Сформировать у студентов умение осуществлять 
методическое руководство физическим воспитанием и 
оздоровительной работой в дошкольных учреждениях разного 
типа и семье.  
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5. Сформировать у студентов умение анализировать 
разнообразные системы и теории физического воспитания, 
оздоровительной работы, творчески использовать новейшие 
исследования в области дошкольного образования.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы физической культуры 
дошкольников 
Модуль 2. Технологии оздоровительной, профилактической 
работы в ДОУ 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-6; СК-8;  
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