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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Одним из основных требований к образованию, в том числе и про-

фессиональному, является требование его современности. Подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей 

профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности - основная цель современного 

профессионального образования. 

Физическое воспитание детей дошкольного возраста как система 

мероприятий, направленных на развитие функций растущего организма, 

считается приоритетным направлением всей 

воспитательно-образовательной работы с детьми, поэтому 

совершенствование системы физического воспитания должно 

реализовываться грамотными специалистами, владеющими 

практическими навыками успешного психофизиологического и 

физического развития ребенка. 

Учебно-методический комплекс «Теория и методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста» предназначен студентам 

факультета дошкольного образования педагогических вузов, изучающим 

дисциплину «Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста». 

Цель учебно-методического комплекса - овладение студентами 

базовыми научно-теоретическими знаниями для решения теоретических и 

практических задач физического воспитания детей; овладение системным 

и сравнительным анализом, исследовательскими навыками; овладение 

умением работать самостоятельно, быть способным порождать новые 

идеи. 

Структурными составляющими учебно-методического комплекса 

выступают следующие разделы: 

■ теоретический, содержащий материалы для теоретического изучения 

учебной дисциплины (данный раздел представлен учебным пособием 

по курсу «Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста»); 
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■ практический, раскрывающий содержание семинарских и практи-

ческих занятий; методических рекомендаций по написанию дип-

ломной работы; 

■ раздел контроля знаний, содержащий вопросы и тесты промежу-

точной аттестации студентов (зачет); вопросы итоговой аттеста-

ции (экзамен); 

■ вспомогательный раздел, включающий типовую программу курса 

«Теория и методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста»; перечень учебных изданий и информационно-аналити-

ческих материалов для изучения учебной дисциплины. 

Учебно-методический комплекс построен на интеграции научных 

знаний о развитии и воспитании ребенка, формировании его лично-

сти средствами физической культуры и акцентирует внимание сту-

дентов на наиболее важных моментах подготовки будущего специа-

листа дошкольного образования в области физического воспитания 

детей: осуществление процесса физического воспитания системно, 

применяя педагогически целесообразные средства, методы и приемы 

работы; овладение методами педагогической диагностики и объек-

тивной оценки состояния здоровья, физического развития и физиче-

ской подготовленности детей; применение щадящего режима для 

ослабленных болезнью дошкольников; создание благоприятного пси-

хологического климата на занятиях физическими упражнениями; 

предугадывание эффективности применения оздоровительных 

лич-постно ориентированных технологий; прогнозирование развитие 

сотрудничества с родителями воспитанников. 

Реализация учебно-методического комплекса предполагает уси-

ление проблемно-исследовательской, практико-ориентированной на-

правленности профессиональной подготовки специалистов, активи-

зацию самостоятельной работы по разрешению ситуаций, имитиру-

ющих социальные и профессиональные проблемы. 

Выполняя задания учебно-методического комплекса, студенты 

также учатся составлять рабочую документацию руководителя физи-

ческого воспитания, разрабатывать учебно-методические материалы, 

готовить доклады, материалы к презентациям, пользоваться глобаль-

ными информационными ресурсами. 

Основными методами (технологиями) обучения, адекватно отве-

чающими целям учебно-методического комплекса выступают: 

■ проблемное обучение (проблемное изложение частично-поиско-

вый и исследовательский методы); 

■ технология обучения как учебного исследования; 

■ знаково-контекстная технология, в основе которой моделирова-

ние предметного и социального содержания будущей профессио-

нальной деятельности специалиста; 

■ коммуникативные технологии, основанные на активных формах 

и методах обучения (дискуссия, пресс-конференция, учебные де-

баты, круглый стол и др.); 

■ игровые технологии (деловые, ролевые, имитационные игры). 

Учебно-методический комплекс разработан на основе типовой 

учебной программы «Теория и методика физического воспитания де-

тей дошкольного возраста» для высших учебных заведений по специ-

альностям: 1-01 01 01 Дошкольное образование, 1-01 01 02 Дошколь-

ное образование. Дополнительная специальность. 
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