
 

Учреждение образования 
«Белорусский государственный педагогический университет  

имени Максима Танка» 
 

Институт повышения квалификации и переподготовки 
 

Факультет переподготовки специалистов образования 
  

Кафедра дополнительного педагогического образования 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста»  
специальность переподготовки 

1-01 03 72 Дошкольное образование 
(квалификация: педагог) 

в соответствии с типовым учебным планом переподготовки, 
утвержденным 29.12.2012 рег. № 25-12/451 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск, 2015  

 



 

Разработчик программы:  
В.Н. Шебеко, доцент кафедры дополнительного педагогического 

образования ИПКиП БГПУ, кандидат педагогических наук, доцент 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рекомендована к утверждению: 
  
 
Кафедрой дополнительного педагогического образования 
Протокол заседания от 18.12.2015 № 11 

 
Советом ИПКиП 
Протокол заседания от 21.12.2015 № 10 
 
 

 
 
 



 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста» предназначена для слушателей системы 

дополнительного образования специальности переподготовки 1-01 03 72 
«Дошкольное образование» в объеме 48 часов. 

 
Цель дисциплины: обеспечение высокого уровня теоретической и 

практической подготовки слушателей с учетом профессиональной 

направленности их будущей деятельности. 
 
Задачи дисциплины: 
– сформировать у слушателей знания о сущности, закономерностях, 

принципах, средствах и методах физического воспитания детей дошкольного 

возраста; 
– сформировать у слушателей умения практической реализации 

современных технологий физического воспитания в учреждениях 

дошкольного образования; 
– сформировать у слушателей понимание приоритетности 

физкультурно-оздоровительной работы в учреждении дошкольного 

образования; 
– сформировать у будущих специалистов навыки самоанализа 

педагогической деятельности. 
 
Методы и средства обучения: проблемное обучение (проблемное 

изложение частично-поисковый и исследовательский методы); 
коммуникативные технологии, основанные на активных формах и методах 

обучения (дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты, круглый стол и 

др.); игровые технологии (деловые, ролевые, имитационные игры); 
технические средства обучения. 

 
Слушатели должны знать: 
– основные понятия, закономерности, принципы и способы 

деятельности, ведущие идеи в теории и методике физического воспитания 

детей; 
– психофизиологические особенности, свойства и качества личности 

дошкольника, механизмы мотивации и регуляции его двигательного 

поведения. 
 
Слушатели должны уметь: 
– организовывать процессы физического воспитания детей в 

дошкольном учреждении; 
– определять и учитывать при решении  задач физического воспитания 

психофизические и личностные особенности детей; 



 

– учитывать основные закономерности и принципы воспитания и 

образования при анализе физкультурно-оздоровительной практики; 
– использовать педагогические знания и технологии сохранения и 

укрепления здоровья детей в профессиональной деятельности; 
– осуществлять адекватную самооценку, разрабатывать и 

реализовывать проекты самообразования и самосовершенствования. 
 

Формы проведения занятий:  лекции, практические занятия. 
 
Форма контроля – зачет. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Цель, задачи и содержание физического воспитания детей  
Физическое воспитание – педагогическая система, способствующая  

обучению дошкольников движениям, воспитанию физических качеств, 

формированию мотивов двигательной активности, эмоционально-
положительного отношения к занятиям физической культурой.  Общая цель 

системы физического воспитания. Специфическая цель физического 

воспитания дошкольников.  Конкретизация цели системы физического 

воспитания в задачах оздоровления, образования и воспитания детей. 

Комплекс средств,  обеспечивающий разностороннее воздействие на 

организм ребенка (движения и физические упражнения,  гигиенические 

факторы, оздоровительные силы природы, технические средства – тренажеры 

и тренировочные устройства).  Методы, используемые в практике 

физического воспитания, направленные на формирование двигательных 

навыков и развитие двигательных способностей детей: наглядные (показ, 

использование наглядных пособий, зрительных ориентиров); словесные 

(объяснение, рассказ, беседа, оценка, команда, распоряжение, указание); 

практические (повторение упражнений, проведение упражнений в игровой и 
соревновательной форме).  

Современные взгляды ученых на содержание физического воспитания 

детей. Анализ образовательных областей «Физическая культура», «Здоровье» 

в программах образовательной работы с детьми дошкольного возраста 

(«Учебная программа дошкольного образования», «Воспитание ребенка от 

рождения до школы» и др.).  
 
Тема 2. Воспитание и обучение дошкольников на занятиях 

физической культурой 
Основная гимнастика в системе физического воспитания детей. 

Техника и методика обучения дошкольников навыкам ходьбы, бега, 

прыжков, лазанья, метания.  
Оздоровление организма, формирование правильной осанки, 

укрепление опорно-двигательного аппарата, улучшение дыхания ребенка с 

помощью общеразвивающих упражнений. Требования, предъявляемые к 

комплексу общеразвивающих упражнений для малышей, средних  и старших 

детей. Использование имитационных и образных упражнений. Задачи и 

методика обучения дошкольников разных возрастных групп выполнению 

общеразвивающих упражнений.  
Комплексное использование сюжетных и бессюжетных подвижных игр 

в работе с детьми. Создание у дошкольников интереса к подвижной игре. 

Методы руководства подвижной игрой. Приемы повышения физической 

нагрузки в подвижных играх. 
Виды спортивных упражнений и игр, рекомендуемые программой 

физического воспитания детей. Содержание работы по обучению 

дошкольников плаванию, ходьбе на лыжах, езде на велосипеде. Упрощенные 



 

правила игры в баскетбол, футбол, бадминтон. Овладение дошкольниками 

техническими элементами спортивных игр. 
Особенности проявления двигательных способностей у детей. Условия 

и методы развития быстроты, выносливости, ловкости, силовых 

способностей, гибкости у детей дошкольного возраста. 
Взаимосвязь физических и психических функций ребенка. Воспитание 

мотивации двигательной активности детей. Технология развития творчества 

ребенка  в двигательной деятельности. 
 
Тема 3. Формы организации физического воспитания в 

учреждении дошкольного образования 
Общая характеристика основных форм организации физического 

воспитания в учреждении дошкольного образования (физкультурное занятие, 

утренняя гимнастика, физкультминутка, подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке, гимнастика после дневного сна).  
Физкультурное занятие – основная форма организованного обучения 

детей физическим упражнениям, тренировки систем и функций организма. 

Основные признаки физкультурного занятия, его структура. Решение 

оздоровительных, образовательных и воспитательных задач на 

физкультурном занятии. Задачи и содержание подготовительной, основной, 

заключительной частей занятия. Способы организации детей при 

выполнении физических упражнений. Многообразие форм проведения 

физкультурного занятия (занятия тренировочного характера – смешанного 

типа, сюжетные, игровые, комплексные). Особенности физкультурных 

занятий, проводимых на воздухе. Количественные и качественные 

характеристики физкультурного занятия. Оборудование и инвентарь для 

занятий физическими упражнениями в дошкольном учреждении. 
Значение физкультурно-оздоровительных форм работы дошкольного 

учреждения. Направленность утренней гимнастики на поднятие  

эмоционального тонуса, активизацию деятельности организма ребенка. 

Средства утренней гимнастики. Построение комплекса утренней гимнастики 

для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. 

Вариативное содержание и методика проведения утренней гимнастики.  
Приостановление развивающегося в процессе учебных занятий 

торможения в коре головного мозга, предотвращения развития острого 

хронического умственного утомления у детей с помощью физкультминутки. 

Использование в физкультминутках физических упражнений и игр средней 

интенсивности, дающих детям ярко выраженную степень повышения 

умственной работоспособности.  
Подвижные игры и физические упражнения на прогулке с 

разнообразным двигательным содержанием. Общее время двигательной 

активности детей на прогулке. Варианты организации подвижных игр и 

физических упражнений на прогулке. 
Влияние гимнастики после дневного сна (воздушной ванны в 

движении) на улучшение настроения, поднятие мышечного тонуса, 



 

профилактику нарушений осанки и стопы ребенка. Содержание физических 

упражнений, используемых в гимнастике после дневного сна, 

продолжительность их выполнения.  
Модель двигательного режима дошкольного учреждения. 
 
Тема 4. Медико-педагогический контроль физического воспитания 

детей дошкольного возраста 
Необходимость контроля физкультурно-оздоровительной деятельности 

в учреждении дошкольного образования. Виды педагогического контроля: 

предварительный, текущий, итоговый, их назначение, содержание. 

Медицинский контроль физического воспитания: динамические наблюдения 

за состоянием здоровья детей, методикой проведения физкультурных 

занятий и их влиянием на организм ребенка. Построение физиологической 

(пульсовой) кривой нагрузки, получаемой детьми в процессе занятия. 

Постепенное нарастание физической нагрузки от начала занятия к 

максимальному ее проявлению во время подвижной игры и снижению в 

заключительной части занятия. Определение допустимости физической 

нагрузки по внешним признакам утомления. 
Вычисление общей и моторной плотности физкультурного занятия. 
Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения 

занятий (помещение, участок), использованием физкультурного 

оборудования и инвентаря.  
 
Тема 5. Диагностика здоровья, физического и двигательного 

развития детей дошкольного возраста 
Диагностика здоровья, физического и двигательного развития детей – 

основа медико-педагогического контроля в дошкольном учреждении. 

Педагогическая оценка уровня здоровья детей: здоровые дети, часто 

болеющие, эпизодически болеющие. Вычисление индекса здоровья. 

Прогнозирование возможного улучшения здоровья каждого ребенка. 
Оценка физического развития детей по общепринятым методикам 

(измерение длины, массы тела, окружности грудной клетки, жизненной 

емкости легких). Определение гармоничности физического развития по 

росто-весовому показателю. Оценка осанки и стопы ребенка (использование 

тестовой карты и метода плантографии). 
Оценка двигательного развития детей на основе результатов 

диагностики двигательной активности и физической подготовленности 

ребенка. Изучение продолжительности двигательной активности детей с 

помощью метода хронометража и наблюдения. Определение особенностей 

физической подготовленности детей по уровню развития физических 

качеств, сформированности двигательных умений и навыков. 
Оформление результатов диагностики. Составление диагностической 

карты, определение содержания индивидуально-коррекционной работы с 

детьми. 



 

Тема 6. Планирование физкультурно-оздоровительной работы в 

учреждении дошкольного образования 
Основные документы планирования образовательной работы в 

дошкольном учреждении: стандарты дошкольного образования Республики 

Беларусь (образовательная область «Физическая культура»), типовой учебный 

план, учебная программа дошкольного образования, календарный план, 

включающий все формы физкультурно-оздоровительной работы, проводимой с 

детьми в течение дня. 
Схема и содержание планирования физкультурного занятия, утренней 

гимнастики, подвижных игр и физических упражнений на прогулке, 

физкультурного досуга и праздника. Планирование индивидуальной и 

коррекционной работы с детьми. Необходимость учета в процессе 

планирования состояния здоровья, уровня физического развития, физической 

подготовленности и двигательной активности детей. 
Планирование работы секций и кружков, способствующих 

физическому совершенствованию детей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Общая цель системы физического воспитания (осн.: [8]; доп.:[6]).    
2. Конкретизация цели в задачах оздоровления, образования и 

воспитания детей (осн.: [2], [8]; доп.:[1], [5]).    
3. Комплексное использование сюжетных и бессюжетных подвижных 

игр в работе с детьми (осн.: [1], [2], [5]; доп.: [4]).   
4. Значение физкультурно-оздоровительных форм работы 

дошкольного учреждения (осн.: [3], [5]; доп.: [2]. 
5. Построение комплекса утренней гимнастики для детей младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста (осн.: [1], [9]; доп.: [1], [5]).   
6. Варианты организации подвижных игр и физических упражнений 

на прогулке (осн.: [3], [8]; доп.: [5]).  
7. Оценка двигательного развития детей на основе результатов 

диагностики двигательной активности и физической подготовленности 

ребенка (осн.: [2], [7], [9]; доп.: [2]).   
8. Оценка двигательного развития детей на основе результатов 

диагностики двигательной активности и физической подготовленности 

ребенка (осн.: [4]. [9]; доп.: [3], [5].  
9. Составление диагностической карты, определение содержания 

индивидуально-коррекционной работы с детьми (осн.: [4], [8]; доп.: [5]).   
10. Планирование работы секций и кружков, способствующих 

физическому совершенствованию детей (осн.: [8], [9]; доп.: [1], [2], [3]).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Физическое воспитание – педагогическая система, способствующая  

обучению дошкольников движениям, воспитанию физических качеств, 

формированию мотивов двигательной активности, эмоционально-
положительного отношения к занятиям физической культурой. 

2. Общая цель системы физического воспитания. Специфическая цель 

физического воспитания дошкольников. Конкретизация цели системы 

физического воспитания в задачах оздоровления, образования и воспитания 

детей. 
3. Комплекс средств,  обеспечивающий разностороннее воздействие 

на организм ребенка (движения и физические упражнения,  гигиенические 

факторы, оздоровительные силы природы, технические средства – тренажеры 

и тренировочные устройства). 
4. Методы, используемые в практике физического воспитания, 

направленные на формирование двигательных навыков и развитие 

двигательных способностей детей: наглядные (показ, использование 

наглядных пособий, зрительных ориентиров); словесные (объяснение, 

рассказ, беседа, оценка, команда, распоряжение, указание); практические 

(повторение упражнений, проведение упражнений в игровой и 

соревновательной форме). 
5. Современные взгляды ученых на содержание физического 

воспитания детей.  
6. Основная гимнастика в системе физического воспитания детей. 

Техника и методика обучения дошкольников навыкам ходьбы, бега, 

прыжков, лазанья, метания.  
7. Оздоровление организма, формирование правильной осанки, 

укрепление опорно-двигательного аппарата, улучшение дыхания ребенка с 

помощью общеразвивающих упражнений. 
8. Требования, предъявляемые к комплексу общеразвивающих 

упражнений для малышей, средних  и старших детей. Использование 

имитационных и образных упражнений.  
9. Задачи и методика обучения дошкольников разных возрастных 

групп выполнению общеразвивающих упражнений.  
10. Комплексное использование сюжетных и бессюжетных подвижных 

игр в работе с детьми.  
11. Создание у дошкольников интереса к подвижной игре. Методы 

руководства подвижной игрой.  
12. Приемы повышения физической нагрузки в подвижных играх.  
13. Виды спортивных упражнений и игр, рекомендуемых программой 

физического воспитания детей.  
14. Содержание работы по обучению дошкольников плаванию, ходьбе 

на лыжах, езде на велосипеде.  
15. Упрощенные правила игры в баскетбол, футбол, бадминтон. 

Овладение дошкольниками техническими элементами спортивных игр.  



 

16. Особенности проявления двигательных способностей у детей. 

Условия и методы развития быстроты, выносливости, ловкости, силовых 

способностей, гибкости у детей дошкольного возраста.  
17. Взаимосвязь физических и психических функций ребенка.  
18. Воспитание мотивации двигательной активности детей. Технология 

развития творчества ребенка  в двигательной деятельности.  
19. Общая характеристика основных форм организации физического 

воспитания в учреждении дошкольного образования (физкультурное занятие, 

утренняя гимнастика, физкультминутка, подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке, гимнастика после дневного сна). 
20. Физкультурное занятие – основная форма организованного 

обучения детей физическим упражнениям, тренировки систем и функций 

организма. Основные признаки физкультурного занятия, его структура.  
21. Решение оздоровительных, образовательных и воспитательных 

задач на физкультурном занятии. Задачи и содержание подготовительной, 

основной, заключительной частей занятия.  
22. Способы организации детей при выполнении физических 

упражнений. Особенности физкультурных занятий, проводимых на воздухе.  
23. Количественные и качественные характеристики физкультурного 

занятия.  
24. Оборудование и инвентарь для занятий физическими 

упражнениями в дошкольном учреждении.  
25. Значение физкультурно-оздоровительных форм работы 

дошкольного учреждения.  
26. Направленность утренней гимнастики на поднятие  эмоционального 

тонуса, активизацию деятельности организма ребенка. Средства утренней 

гимнастики. 
27. Построение комплекса утренней гимнастики для детей младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста.  
28. Вариативное содержание и методика проведения утренней 

гимнастики.  
29. Приостановление развивающегося в процессе учебных занятий 

торможения в коре головного мозга, предотвращения развития острого 

хронического умственного утомления у детей с помощью физкультминутки. 
30. Использование в физкультминутках физических упражнений и игр 

средней интенсивности, дающих детям ярко выраженную степень 

повышения умственной работоспособности. 
31. Подвижные игры и физические упражнения на прогулке с 

разнообразным двигательным содержанием.  
32. Общее время двигательной активности детей на прогулке.  
33. Варианты организации подвижных игр и физических упражнений 

на прогулке. Влияние гимнастики после дневного сна (воздушной ванны в 

движении) на улучшение настроения, поднятие мышечного тонуса, 

профилактику нарушений осанки и стопы ребенка. 



 

34. Содержание физических упражнений, используемых в гимнастике 

после дневного сна, продолжительность их выполнения.  
35. Модель двигательного режима дошкольного учреждения.  
36. Необходимость контроля физкультурно-оздоровительной 

деятельности в учреждении дошкольного образования. Виды 

педагогического контроля: предварительный, текущий, итоговый, их 

назначение, содержание. 
37. Медицинский контроль физического воспитания: динамические 

наблюдения за состоянием здоровья детей, методикой проведения 

физкультурных занятий и их влиянием на организм ребенка. 
38. Построение физиологической (пульсовой) кривой нагрузки, 

получаемой детьми в процессе занятия. Постепенное нарастание физической 

нагрузки от начала занятия к максимальному ее проявлению во время 

подвижной игры и снижению в заключительной части занятия. 
39. Определение допустимости физической нагрузки по внешним 

признакам утомления.  
40. Вычисление общей и моторной плотности физкультурного занятия.  
41. Диагностика здоровья, физического и двигательного развития детей 

– основа медико-педагогического контроля в дошкольном учреждении.  
42. Педагогическая оценка уровня здоровья детей: здоровые дети, часто 

болеющие, эпизодически болеющие. Вычисление индекса здоровья.  
43. Прогнозирование возможного улучшения здоровья каждого 

ребенка.  
44. Оценка физического развития детей по общепринятым методикам 

(измерение длины, массы тела, окружности грудной клетки, жизненной 

емкости легких). 
45. Определение гармоничности физического развития по росто-

весовому показателю.  
46. Оценка осанки и стопы ребенка (использование тестовой карты и 

метода плантографии).  
47. Оценка двигательного развития детей на основе результатов 

диагностики двигательной активности и физической подготовленности 

ребенка.  
48. Изучение продолжительности двигательной активности детей с 

помощью метода хронометража и наблюдения.  
49. Определение особенностей физической подготовленности детей по 

уровню развития физических качеств, сформированности двигательных 

умений и навыков. 
50. Оформление результатов диагностики. Составление 

диагностической карты, определение содержания индивидуально-
коррекционной работы с детьми.  

51. Основные документы планирования образовательной работы в 

дошкольном учреждении: стандарты дошкольного образования Республики 

Беларусь (образовательная область «Физическая культура»), типовой учебный 

план, учебная программа дошкольного образования, календарный план, 



 

включающий все формы физкультурно-оздоровительной работы, проводимой с 

детьми в течение дня. 
52. Схема и содержание планирования физкультурного занятия, 

утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений на 

прогулке, физкультурного досуга и праздника. 
53. Планирование индивидуальной и коррекционной работы с детьми. 
54. Необходимость учета в процессе планирования состояния здоровья, 

уровня физического развития, физической подготовленности и двигательной 

активности детей.  
55. Планирование работы секций и кружков, способствующих 

физическому совершенствованию детей.  
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Организация физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении. 
2. Физическое воспитание детей, имеющих признаки психомоторной 

одаренности. 
3. Влияние коррекционной работы   на формирование осанки и стопы 

ребенка. 
4. Влияние подвижных игр на повышение двигательной активности 

детей. 
5. Врачебно-педагогический     контроль     физического     воспитания 

дошкольников. 
6. Использование элементов акробатики и художественной гимнастики 

в физическом воспитании дошкольников. 
7. Педагогические    условия    развития    двигательных    

способностей дошкольников. 
8. Формирование у дошкольников основ здорового образа жизни. 
9. Организация   индивидуального   подхода   с   детьми,   имеющими 

отклонения в состоянии здоровья. 
10.Организация индивидуального подхода к детям с учетом уровня их 

двигательной активности. 
11. Организация   платных   образовательных   услуг   по   физическому 

воспитанию в дошкольном учреждении. 
12. Воспитание у дошкольников интереса к физическим упражнениям. 

           13. Использование игровых форм работы в физическом воспитании 

детей. 
14. Педагогическое      руководство      двигательной      деятельностью 

дошкольников. 
15. Учет особенностей развития ребенка в процессе 

физического воспитания. 
16. Развитие волевых качеств (настойчивости, решительности, 

выдержки и др.) у детей дошкольного возраста в подвижных играх. 
17. Использование элементов соревнования в физическом воспитании 

дошкольников. 
18. Интеллектуальное развитие дошкольников на занятиях по 

физической культуре. 
19.  Воспитание мотивов двигательной активности у детей дошкольного 

возраста. 
20.  Использование физкультурного оборудования и тренажеров с 

целью развития двигательных способностей детей. 
21. Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи по вопросам 

физического воспитания детей. 
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