
«Практикум по формированию основ здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста». 

 1. Цель дисциплины: 
  

 Цель дисциплины – познакомить и расширить имеющиеся у бакалавров 

представления о воспитании здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Практикум по формированию основ здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста» для бакалавриата по направлению 

«Педагогическое образование» относится к вариативной части обязательных 

дисциплин (Б1.В. ДВ.05.02). В содержание дисциплины включены вопросы, 

позволяющие ознакомить бакалавров с основными направлениями и 

проблемами в области воспитания. Учебная дисциплина непосредственно 

связана с дисциплинами «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена», «Педагогика», и др. Содержание дисциплины расширяет и 

углубляет общекультурные и профессиональные компетентности в области 

воспитания здорового образа жизни учащихся в условиях начальной школы.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: УК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5.  

  УК-8. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни       

 ПК-1. Способен планировать и организовывать образовательную работу 

c детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами 

ПК-2. Способен организовывать различные виды деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста и их конструктивное взаимодействиес учетом 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей. 
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ПК-3. Способен организовывать и проводить педагогический мониторинг 

освоения детьми образовательной программы и анализировать 

образовательную работу в группе детей раннего и дошкольного возраста 

ПК-4. Способен анализировать, проектировать и разрабатывать программы 

дополнительного образования на основе инновационных подходов и 

современных средств обучения с учетом области деятельности, особенностей 

возраста, группы и отдельных занимающихся. 

ПК-5. Способен создавать безопасную и психологически комфортную 

образовательную среду в возрастных группах и образовательной 

организации. 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ (72 академ. 

ч.) 

    5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Здоровый образ жизни: понятие, структура. Цели и задачи программ 

воспитанию здорового образа жизни.  

     2 . Психологические основы Ведения здорового  

образа жизни у детей дошкольного возраста.  

     3 .Основные элементы здорового образа жизни как культуры.  

       4.Основные направления работы образовательного учреждения по 

формированию здорового образа жизни учащихся.  

     5.Профилактика вредных привычек как основа воспитания здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста..  

     6 .Организационные Формы воспитания здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста.  

     7.Принципы работы классного руководителя с родителями по воспитанию 

здорового образа жизни дошкольников.  

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет. 


