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|ВВЕДЕНИЕ 

Изучение  курса методики физического воспитания в 
педагогическом училище (институте) должно максимально 
приблизить будущих специалистов к профессиональной 
деятельности воспитателя в области физического воспитания 
детей и обеспечить логическое совершенствование 
полученных знаний в самостоятельной работе. Большая 
роль в решении этой проблемы отводится практическим и 
лабораторным занятиям, которые проводятся по данному 
курсу в средних и высших учебных заведениях. Цели и 
задачи практических и лабораторных занятий аналогичны, 
но практические занятия носят в своем большинстве 
тренировочный характер. На лабораторных же занятиях 
происходит поиск, пусть и частичный, а также подбор и 
сочетание упражнений, варьирование подвижных игр, 
разработка программ и сценариев физкультурных 
праздников, составление календарного плана, написание 
докладов, рефератов, обследование уровня физической 
подготовленности детей. 
Время проведения практических и лабораторных занятий 
определяется преподавателем. Лабораторная работа может 
предшествовать изучению темы, например, анализ 
программы по какому-нибудь виду физических 
упражнений. Учитывая закономерное усложнение 
программного 
материала и постепенное увеличение его объема, студенты 
могут многое предугадать при решении различных 

педагогических  задач. 
Практические занятия чаще всего проводятся в процессе 
учения нового материала и являются механизмом 
освоения учебных задач. Например, во время 
практических занятий осваивается методика обучения детей 
дошкольного возраста основным движениям: студенты 
непосредственно знакомятся с разновидностями и техникой 
каждого основного движения; оценивают характерные 
двигательные недостатки детей, после чего им становятся 
понятнее конкретные задачи обучения и т. д. 

Лабораторные и практические занятия могут завершать 
учение материала но конкретной теме или разделу. 
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