
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Практикум по формированию здорового образа жизни у детей младшего 

школьного возраста» 

 

1. Цель дисциплины – познакомить и расширить имеющиеся у 

бакалавров представления о воспитании здорового образа жизни младших 

школьников, сформировать умения и навыки, необходимые для 

проектирования и реализации образовательного процесса в начальной школе  

Задачи дисциплины:  

–познакомить студентов с современными тенденциями и взглядами на 

проблемы здоровья;  

–углубить знания об образе жизни как основном факторе здоровья;  

–сформировать ответственное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих людей;  

       -  расширить  представления  студентов  о  возможностях 

использования здоровьесберегающих технологий в обучении и воспитании 

младших школьников;  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина «Практикум по формированию здорового образа жизни у 

детей младшего школьного 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. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: УК-7; УК-8; ПК-5.  
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УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

  

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций  

  

ПК-5 Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том 

числе востребованность) профессии педагога;  

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

- условия выбора образовательных технологий для достижения 

планируемых результатов обучения;  

- основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми 

участниками образовательного процесса в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом;  

- основные научные понятия и специфику их использования.  

Уметь:  

- определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности;  

- соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием 

и проблемами школьного образования по учебному предмету;  

- планировать учебные занятия с использованием основных видов 

образовательных технологий для решения стандартных учебных задач;  

- применять на практике различные технологии педагогического общения;  

- собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и тенденциях в предметной области.  

Владеть:  



- навыками оценки и критического анализа результатов своей 

профессиональной деятельности;  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в 

рамках основной общеобразовательной программы основного общего 

образования.  

- навыками проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы;  

- навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса;  

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме научно-исследовательской работы.  

4.Обьем дисциплины (модуля) 

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

форма контроля: зачет 


