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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1. В.ДВ.03.01 Технология физического развития детей дошкольного 

возраста относится к дисциплинам по выбору профильного модуля по профилю "Детская 

педагогика и психология" в составе учебного плана образовательной программы 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Детская педагогика и психология», очная и заочная 

форма обучения. Дисциплина тесно связана с дисциплинами «Практикум по формированию 

основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста», «Психолого - педагогическая 

диагностика».  

Дисциплина «Технология физического развития детей дошкольного возраста» 

изучается в 5 семестре. Для освоения дисциплины в 5-ом семестре студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Психолого-

педагогический практикум», «Педагогика», «Психология» и др.  
 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Технология физического развития детей дошкольного 

возраста» является содействие развитию профессиональной компетентности бакалавра в 

области знания принципов и норм этики психолого-педагогической деятельности; 

формирование ответственности за выполнение профессиональных задач в соответствии с 

данными нормами. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций: 

Таблица 1 

Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, 

умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность 

окружающих в повседневной жизни

 в профессиональной 

деятельности. 

 

УК-8.2 Использует методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях и в 

условиях военных конфликтов, 

формирует культуру безопасного и 

ответственного поведения. 

Педагогический ПК-2. Способен осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует умение 

постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее реализации в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Педагогический ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы различных 

ПК-3.1. Проектирует результаты 

обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере 

образования, возрастными 
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уровней в соответствии с 

современными методиками 

и технологиями, в том 

числе информационными, 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

особенностями обучающихся, 

образовательной программой общего 

образования. 

ПК-3.2. Осуществляет отбор 

предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в 

том числе информационных, 

организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми 

результатами обучения. 

ПК-3.3. Формирует учебно-

познавательную мотивацию 

обучающихся к изучаемому 

предмету в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Педагогический ПК-4. Способен 

формировать развивающую 

образовательную среду для 

достижения личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-4.1. Формирует образовательную 

среду школы в целях достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

обучения. 

ПК-4.2. Использует образовательный 

потенциал социокультурной среды 

региона в преподавании (предмета 

по профилю), во внеурочной 

деятельности 

Педагогический ПК-5.  Способен к 

обеспечению охраны жизни 

и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной 

деятельности 

ПК-5.1. Оказывает первую 

доврачебную помощь обучающимся. 

ПК-5.2. Применяет меры 

профилактики детского травматизма. 

ПК-5.3. Применяет здоровь-

есберегающие технологии в учебном 

процессе 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 академ. часа)  

1.4.1. Общая трудоемкость в 6-ом семестре: 2 з.е. (72 академических часа) 

Таблица 2 

Вид учебной работы 
Количество часов 

Очная форма Заочная форма 

4.1.1. Объем контактной работы обучающихся:   

4.1.1.1Аудиторные занятия: 30 12 

В том числе:   

Лекции 10 4 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
20 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

4.1.1.2. Внеаудиторная работа 42 58 

В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  - - 

курсовое проектирование/работа - - 
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групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- - 

4.1.2. Объем самостоятельной работы обучающихся, 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 
42 

0 

58 

0 

Общая трудоемкость дисциплины                       Час./Зач. ед. 72/2  72/2 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

2.1.1. Тематическое планирование – 5 семестр 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Общая 

трудоёмко

сть в 

акад.ч. 

Трудоёмкость по видам учебных занятий  

(в акад.часах) 

Лекц. Практ.зан. Лаб.зан. СРС 

очн. заочн очн. заочн очн. заочн очн. заочн очн. заочн 

1.  Теоретические основы физического 

воспитания и развития ребенка 

15 15 
2 2 

4 
2 0 0 8 

12 

2.  Исторические предпосылки создания 

системы физического воспитания 

14 14 
2 0 

4 
0 0 0 

8 12 

3.  Задачи и средства физического 

воспитания 

14 14 
2 2 

4 
2 0 0 

8 12 

4.  Особенности развития ребенка от рождения 

до семи лет 

14 14 
2 0 

4 
0 0 0 

8 12 

5.   Основы обучения и развития в процессе 

физического воспитания 

15 15 
2 2 

4 
6 0 0 

8 10 

 Подготовка к зачету 

 

- - - - - - - - - - 

 Итого 

 
72 72 10 6 16 6 0 0 40 58 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 

2.2.1. Содержание дисциплины – 5 семестр 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины (дидактические единицы) 

 

1.  Теоретические основы 

физического воспитания и 

развития ребенка 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка к 

тестовым заданиям 

2.  Исторические предпосылки 

создания системы 

физического воспитания 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка к 

тестовым заданиям 

3.  Задачи и средства 

физического воспитания 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка к 

тестовым заданиям 

4.  Особенности развития 

ребенка от рождения до семи 

лет 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка к 

тестовым заданиям 

5.   Основы обучения и развития 

в процессе физического 

воспитания 

Чтение специальной литературы. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. Подготовка к 

тестовым заданиям 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

Таблица 8 

№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

 1 Теоретические основы физического 

воспитания и развития ребенка 

Подготовка к устному опросу и тестированию по 

вопросам для самост.работы по теме. 

Выполнение практико-ориентированного задания 

2 Исторические предпосылки создания 

системы физического воспитания 

Подготовка к устному опросу и тестированию по 

вопросам для самост.работы по теме. 

Выполнение практико-ориентированного задания. 

 

 3 Задачи и средства физического воспитания Подготовка к устному опросу и тестированию по 

вопросам для самост.работы по теме. 

Выполнение практико-ориентированного задания. 

 

4 Особенности развития ребенка от 

рождения до семи лет 

Подготовка к устному опросу и тестированию по 

вопросам для самост.работы по теме. 

Выполнение практико-ориентированного задания. 

 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 

Таблица 10 

Виды 

литер

атуры 

Автор, название литературы, город, издательство, 

год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
, 

о
б
е
сп

еч
ен

н
ы

х
 у

к
а

за
н

н
о

й
 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
о
й

 

А
у

д
и

т
./

са
м

о
с
т
. 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

с
я

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о

в
 в

 

б
и

б
л

и
о

т
ек

е 
у
н

и
в

ер
си

т
е
т
а

 

Р
е
ж

и
м

 д
о

с
т
у
п

а
 Э

Б
С

/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 н

о
си

т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

ен
н

о
с
т
ь

 

о
б
у

ч
а

ю
щ

и
х

с
я

 л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
))

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1  Шебеко В.Н. Теория и методика 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста : учебное 

пособие / Шебеко В.Н.. — Минск : 

Вышая школа, 2013. — 288 c. — 

ISBN 978-985-06-2345-4. — Текст : 

электронный // 

44/96 

 

 

30/50 30 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/466

151 

100% 

2 Шебеко В.Н. Теория и методика 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста : учебное пособие 

/ Шебеко В.Н.. — Минск : Вышэйшая 

школа, 2015. — 288 c. — ISBN 978-985-

06-2561-8. — Текст : электронный  

44/96 

 

 

30/50 30 - ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.i

prbookshop.

ru/10728.ht

ml 

100% 
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3 3.Чугайнова О.Г. Теория и технология 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста : методические 

рекомендации по самостоятельному 

выполнению практических заданий для 

студентов по дисциплине «Теория и 

технология физического воспитания 

детей дошкольного возраста» / 

Чугайнова О.Г., Парамонова М.Ю.. — 

Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2016. — 

112 c. — ISBN 978-5-4263-0370-6. — 

Текст : электронный  

44/96 

 

 

30/50 10

 

- 

- 33% 

 4.Мануйлова В.А. Теории и технологии 

физического воспитания детей 

дошкольного возраста : учебное пособие 

/ Мануйлова В.А., Орехова А.С.. — 

Барнаул : Алтайский государственный 

педагогический университет, 2017. — 

110 c. — ISBN 978-5-88210-862-4. — 

Текст : электронный  

44/96 

 

 

30/50 15

 

- 

- 33% 

 Дополнительная литература 

1 1.Нестерова, А. А.  

Профессиональная этика психолога : 

учебник и практикум для  вузов / А. 

А. Нестерова,  

Т. Ф. Суслова. — Москва : 

Издательство  

Юрайт,  2020. — 356 с. — 

 (Высшее  

образование). — ISBN 978-5-9916-

8758- 

4.  —  Текст  : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/45 0625 (дата 

обращения:  

29.08.2020).  
 

44/96 

 

 

30/50 30 - ЭБС 

«IPRbooks» 

 

http://www.i

prbookshop.

ru/54156 

100% 

2  Таранова, Т. Н. Общая педагогика : 

учебное пособие / Т. Н. Таранова, А. 

А.  

Гречкина. —  

Ставрополь : СевероКавказский 

федеральный университет, 2017. — 

151 c. — ISBN 22278397. — Текст : 

электронный // 

Электроннобиблиотечная система 

IPRBOOKS : [сайт]. — URL:  

http://www.iprbookshop.r u/69413.html 

44/96 

 

 

30/50 30 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/449

873 

100% 
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3 Артеменко, О. Н. Педагогика. Курс 

лекций : учебное пособие / О. Н.  

Артеменко, Л. И.  

Макадей. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 2015. — 251 c. — ISBN 

978-59296-0731-8. — Текст : 

электронный // 

Электроннобиблиотечная система 

IPRBOOKS : [сайт]. — URL:  

http://www.iprbookshop.r u/62984.html  

44/96 

 

 

30/50 30 - ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.i

prbookshop.

ru/35667.— 

100% 

4 Подласый, И. П.  Педагогика в 2 т. 

Том 1. Теоретическая педагогика в 2 

книгах : учебник и практикум для 

академического бакалавриата /  

И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2016. —  

790 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-59916-5527-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/3855 70   

44/96 

 

 

30/50 30 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/455

043 

100% 

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

 

Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2.Электронно-библиотечная система «IPRbooks» Лицензионный договор № 6312/20 на 

предоставление доступа к элек-тронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок 

действия договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

3.ДОГОВОР № 4710  на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образовательной 

платформе ЮРАЙТ» от  05.08.2021г. ( срок действия договора с 06.08.2021 по 05.08.2022г.). 

(https://urait.ru/) 

4.Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 18.01.2022 г.(https://e.lanbook.com/) (срок 

действия договора с 08.02.2022г. по 07.02.2023г.) 

5.Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная 

библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  (доступ по IPадресам ) 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

 

Таблица 11 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа (ауд. 3-18,) 

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 80 посадочных мест, 

ул. Субры Кишиевой № 33 

http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/62984.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


8 

 

 компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, телевизор – 

1  

 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий (ауд. 3-22,  ул. Субры 

Кишиевой № 33) 

Учебная мебель (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 30 посадочных мест 

ул. Субры Кишиевой № 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации   

 (ауд. 3-26, ул. Субры Кишиевой, № 33) 

 

Учебная аудитория для 

выполнения самостоятельной 

работы обучающихся  

(ауд. 3-21, ул. Субры 

Кишиевой № 33)  

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 30 посадочных мест, 

компьютер- 1 с выходом в 

интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 5 

 

 

ул. Субры Кишиевой № 33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д. 

 

4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ – 1 СЕМЕСТР 

Таблица 12 
№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 1 Теоретические основы 

физического воспитания и 

развития ребенка 

УК-3 (этап усвоения 

- промежуточный) 

Индикаторы: УК-3.1, 

УК3.2. 

ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2. 

ПК-2 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-2.1 

ПК-9 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-9.1. 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

 

Вопросы для 

подготовки к 

зачету 

2 Исторические предпосылки 

создания системы 

физического воспитания 

УК-3 (этап усвоения 

- промежуточный) 

Устный опрос. Вопросы для 

подготовки к зачету 
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Индикаторы: УК-3.1, 

УК3.2. 

ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2. 

ПК-2 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-2.1 

ПК-9 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-9.1. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

 

 3 Задачи и средства 

физического воспитания 

УК-3 (этап усвоения 

- промежуточный) 

Индикаторы: УК-3.1, 

УК3.2. 

ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2. 

ПК-2 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-2.1 

ПК-9 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-9.1. 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

 

Вопросы для 

подготовки к зачету 

4 Особенности развития 

ребенка от рождения до семи 

лет 

УК-3 (этап усвоения 

- промежуточный) 

Индикаторы: УК-3.1, 

УК3.2. 

ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2. 

ПК-2 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-2.1 

ПК-9 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-9.1. 

Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

 

Вопросы для 

подготовки к зачету 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос 

На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по изучаемой 

теме. Устный опрос – это средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, аспекту темы, 

проблеме и т.п. 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу – 5 семестр:  

1. Предмет теории физического воспитания, основные понятия, актуальные проблемы 

физического воспитания дошкольников. 

2. Теоретические основы физического воспитания. 

3. Характерные черты и принципы системы физического воспитания. 
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4. Зарубежные системы физического воспитания ребенка.  

5. Становление системы физического воспитания в России в XI-XX вв. 

6. Учение П.Ф.Лесгафта о физическом образовании. 

7. Вклад В.В.Гориневского и Е.А.Аркина в разработку отечественной системы физического 

воспитания детей дошкольного возраста. 

8. Задачи физического воспитания дошкольников. 

9. Характеристика анатомо-физиологического, психического развития детей от рождения до 

7 лет. 

10. Комплексное применение средств физического воспитания детей дошкольного возраста. 

11. Физические упражнения - основное специфическое средство физического воспитания. Их 

классификация и характеристика. 

12. Особенности формирования двигательных навыков у детей дошкольного возраста. 

13. Этапы обучения детей дошкольного возраста двигательным действиям. 

14. Развитие психофизических качеств и способностей у дошкольников. 

15. Методы и приемы обучения детей движениям. 

16. Физкультурные занятия - основная форма обучения детей движениям. 

17. Типы физкультурных занятий и их взаимосвязь. 

18. Характеристика подвижной игры как основной формы двигательной. деятельности детей. 

19. Игры с элементами спорта в дошкольном учреждении. 

20. Пути повышения двигательной активности в дошкольных учреждениях. 

21. Нетрадиционные формы и методы оздоровления дошкольников. 

22. Учет работы по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях. 

23. Врачебно-педагогический контроль в процессе физического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

24. Работа заведующей по организации физического воспитания детей дошкольного возраста. 

25. Работа старшего воспитателя по организации физического воспитания детей дошкольного 

возраста. 

26. Перспективы совершенствования работы по физическому воспитанию в дошкольных 

учреждениях в свете концепций современных исследователей. 

27. Психолого-педагогические основы формирования двигательных навыков у детей 

дошкольного возраста. 

28. Формы организации физического воспитания в дошкольном учреждении. Их общая 

характеристика. 

29. Планирование работы по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях. 

30. Характеристика «Программы воспитания и обучения в детском саду», программ 

«Родничок», «Радуга» и других альтернативных программ по разделу «Физическая 

культура». 

31. Методика проведения физкультурных занятий на воздухе. 

32. Способы организации детей на физкультурных занятиях. Достоинства и недостатки 

каждого. 

33. Методика обучения строевым упражнениям детей разных возрастных групп. 

34. Утренняя гимнастика в дошкольном образовательном учреждении, связь ее с 

закаливающими и гигиеническими процедурами. 

35. Классификация общеразвивающих упражнений, их характеристика. Правила записи ОРУ. 
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36. Методика проведения утренней гигиенической гимнастики в младших группах ДОУ. 

37. Методика обучения детей ходьбе. Роль физических упражнений в профилактике 

плоскостопия, деформации осанки. 

38. Методика обучения детей разных возрастных групп бегу. Виды бега. 

39. Методика обучения детей упражнениям в равновесии и ориентировке в пространстве. 

40. Методика обучения детей прыжкам, их разновидности в разных . возрастных группах. 

41. Методика обучения детей лазанию. Виды лазания. 

42. Методика обучения детей метанию в разных возрастных группах. Виды и способы 

метания. 

43. Методика организации подвижной игры в старших группах ДОУ. 

44. Технологии обучения детей плаванию. Игры и развлечения детей, признаки утомления. 

45. Массаж и гимнастика как средство физического воспитания детей дошкольного возраста. 

46. Содержание физкультурно-оздоровительной работы в режиме ДОУ. 

47. Методика воспитания физических качеств на разных возрастных этапах. 

48. Методика формирования навыков правильной осанки. Понятие «правильная походка». 

49. Профилактика плоскостопия у детей дошкольного возраста. 

50. Приемы обеспечения зрительной наглядности физических упражнений. 

51. Игры сюжетные и бессюжетные в режиме дня дошкольного образовательного 

учреждения. 

52. Закаливающие мероприятия в ДОУ, их характеристика. 

53. Организация прогулок и экскурсий за пределы участка ДОУ. 

54. Использование метода соревнования при обучении физическим упражнениям 

дошкольников в разных возрастных группах. 

55. Рациональное использование оборудования для решения задач физического воспитания. 

56. Методика проведения занятий в разновозрастных группах. 

57. Методика обучения детей катанию на велосипеде, самокате. 

58. Методика развития мелкой моторики кисти. Школа игр с мячом. 

59. Методика проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке. 

60. Методика планирования (годового, перспективного, календарного). 

61. Диагностика физической подготовленности дошкольников. 

62. Схема анализа физкультурного занятия в ДОУ. 

63. Организация работы инструктора по физической культуре в ДОУ. 

64. Требования к подготовке и организации физкультурного занятия. 

65. Методика проведения физкультурного занятия во II младшей группе. 

66. Особенности проведения подвижных игр в младших группах. 

67. Особенности проведения физкультурного занятия в средней группе. 

68. Особенности проведения физкультурного занятия в старшей группе. 

69. Особенности проведения физкультурного занятия в подготовительной к школе группе. 

70. Содержание занятий с детьми физическими упражнениями в группах раннего возраста. 

71. Пути повышения моторной и общей плотности в процессе физического воспитания в ДОУ. 

72. Способы воспитания самостоятельности и творчества в подвижных играх и физических 

упражнениях у детей. 

73. Особенности подвижных игр народов Дагестана. 
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74. Подготовка к проведение семинара для воспитателей в ДОУ. 

75. Запись наблюдений и письменный анализ различных форм физического воспитания в 

ДОУ. 

76. Диагностика физического развития дошкольников. 

77. Организация работы по физическому воспитанию для родителей. 

78. Требования к физической подготовленности детей П-младшей группы. 

79. Требования к физической подготовленности детей средней группы. 

80. Требования к физической подготовленности детей старшей группы. 

81. Требования к физической подготовленности детей подготовительной к школе группы. 

82. Требования к физической подготовленности воспитателя, инструктора по физической 

культуре ДОУ. 

83. Методика проведения физкультурных праздников и досугов. 

84. Приемы регулирования физической нагрузки на физкультурных занятиях дошкольников 

в разных возрастных группах. 

85. Самостоятельная двигательная активность детей. 

86. Вопросы теории и практики физического воспитания дошкольников в современных 

исследованиях. 

 

Критерии оценивания результатов устного опроса 

Таблица 14 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задания 

различного уровня (репродуктивного, реконструктивного, творческого).  

Практико-ориентированное задание предполагает решение профессиональной задачи, 

позволяющей выявить уровень сформированности профессионально значимых знаний, 

умений и навыков по дисциплине. Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и заданий диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения рамках 

определенного раздела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал 

формулированием конкретных выводов. установлением причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

ннтегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: тестирование 

 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол-

во 

балл

ов 

Максимальный уровень  Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2 

Средний уровень  Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 

 

1 

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0 
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Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Типовые задания для тестирования (семестр 1) 

Предметом теории физического воспитания является: 

1) правильное физическое воспитание детей; 

2) наука об общих закономерностях становления и развития 

физических качеств; 

3) организация оздоровительной работы с детьми. 

      2.Какова цель физического воспитания: 

4) повысить уровень развития двигательных умений и 

навыков; 

5) закрепление знаний об окружающем; 

6) воспитание здорового, гармонически и творчески 

развитого ребенка. 

       3.К задачам физического воспитания относятся: 

7) образовательные; 

8) экологические; 

9) речевые; 

10) оздоровительные; 

11) воспитательные. 

4.Кто является основоположником научной системы физического 

воспитания? 

12) В.В.Гориневский; 

13) А.В.Кенеман; 

14) П.Ф.Лесгафт. 

       5.Выделите основные средства физического воспитания: 

15) безусловный рефлекс; 

16) физические упражнения; 

17) гигиенические факторы; 

18) зрительные ориентиры; 

19) естественные силы природы. 

       6.К дополнительным средствам физического воспитания относятся: 

20) звуковые ориентиры; 

21) массаж; 

22) движения, входящие в различные виды деятельности; 

23) естественные силы природы; 

24) безусловный рефлекс; 

25) танцевальные движения. 

 7. Какие из перечисленных программ являются региональными:  

1) Программа воспитания и обучения в детском саду; 

2) Истоки 

3) Дети гор 

4) Родничок  

5) Развитие 

6) Здоровье 
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8. К какому классу физических упражнений относятся основные движения: 

1) подвижные игры; 

2) гимнастика; 

3) туризм; 

4) спорт 

 9. Выделите структурные части раздела «Физическая культура» в 

«Программе воспитания и обучения в детском саду»: 

 1) основные движения; 

2) общеразвивающие упражнения; 

3) игра; 

4) спортивные игры; 

5) подвижные игры; 

6) обучения на занятиях. 

 10. С какого возраста используются упражнения в соревновательной 

форме: 

1) с5 лет; 

2) с 3 лет; 

3) с 7 лет; 

4) с 4 лет 

11. Без каких методических приемов нельзя обойтись на 1-м этапе 

обучения двигательным действиям: 

1) показ; 

2) практическое опробование; 

3) проведение в игровой и соревновательной форме. 

12. Какие приемы обучения доминируют на 3-м этапе: 

1) повторение упражнений с изменениями; 

2) описание; 

3) помощь; 

4) проведение упражнения в игровой и соревновательной 

форме. 

 13. Какой из этапов обучения двигательным действиям относится ко 

второму? 

1) стабилизация навыка; 

2) создание первоначального представления о движении; 

3) создание правильного представления о каждом элементе техники 

движения. 

14. Какое из физических качеств является основным компонентом при 

обучении детей ходьбе, бегу, прыжкам, метанию и лазанию: 

 1) быстрота; 

 2) ловкость,  

3) равновесие; 

4) выносливость; 

5) сила. 

15. К какому виду строевых упражнений относятся колонна и шеренга: 



15 

 

 1) построение; 

 2) перестроение; 

 3) размыкание; 

 4) смыкание. 

16. Запись общеразвивающих упражнений может быть: 

 1) расширенной и сжатой; 

 2) обобщенной и конкретной; 

 3) условной и подробной. 

17. К бессюжетным играм относятся: 

1) 

2) 

3) 

18. Выделите особенности дагестанских народных подвижных игр: 

 1) избирательность влияния на отдельные группы мышц; 

 2) половая дифференциация; 

 3) комплексный характер влияния на моторную и психическую сферу; 

 4) возрастная дифференциация. 

19. Воспитатель в младшей группе собирает детей на подвижную игру с 

помощью следующих приемов: 

1) соревнование; 

2)  поручение дежурным; 

3) звуковой сигнал. 

20. Воспитатель в младшей группе заинтересовывает с помощью 

следующих приемов: 

1) рассказ- малютка; 

2) показ игрушек; 

3) раздача детьми пособий; 

4) загадки, песенки, стихи; 

5) эмоциональность воспитателя. 

21. В младшей группе педагог объясняет подвижную игру следующим 

образом: 

 1) в процессе игры; 

 2) до начала игры; 

 3) краткое напоминание; 

 4) по частям. 

22. Педагог в младшей группе педагог распределяет роли в игре: 

1) по желанию детей; 

2) назначение; 

3) волшебная стрелка; 

4) жеребьевка; 

5) считалка; 

6) замена. 

23. Дополните фразу: 

 1) физкультурные занятия- основная… 
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 2) подвижные игры- основная … 

 3) физические упражнения- основное … 

24. Физкультминутка проводится: 

 1) до занятия; 

 2) в процессе занятия; 

 3) между занятиями; 

 4) после всех занятий. 

25. В какой части физкультурного занятия назначаются общеразвивающие 

упражнения для 3-х групп мышц: 

 1) вводно- подготовительная; 

 2) основная; 

 3) заключительная. 

26. Какой способ организации на физкультурном занятии предполагает 

выполнение всеми детьми одного и того же движения поочередно друг за 

другом: 

 1) фронтальный; 

 2) групповой; 

 3) поточный; 

 4) индивидуальный. 

27. Какие формы организации физического воспитания в ДОУ относятся к 

физкультурно- оздоровительным мероприятиям? 

 1) подвижные игры; 

 2) утренняя гигиеническая гимнастика; 

 3) физкультминутка; 

 4) физкультурные занятия. 

28. Какой из видов не относится к видам учета работы по физическому 

воспитанию в ДОУ: 

 1) исходный; 

 2) текущий; 

 3) основной; 

 4) итоговый. 

29. Выделите виды гимнастики: 

 1) общеразвивающая; 

 2) динамичная; 

 3) статическая; 

 4) со спортивной направленностью; 

 5) прикладная; 

 6) лечебная. 

30. Какие основные движения относятся к циклическим: 

 1) лазание; 

 2) прыжки; 

 3) ходьба; 

 4) бег; 

 5) метание. 
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31. Назовите три группы мышц, на которые направлены общеразвивающие 

упражнения? 

 1) 

 2) 

 3) 

32. Перечислите основные спортивные игры для детей дошкольного 

возраста: 

33.Перечислите основные спортивные упражнения: 

34. Выделите виды планирования: 

 1) календарное; 

 2) перспективное; 

 3) календарно- перспективное; 

 4) годовое. 

Оценка результатов и выводы 

В соответствии со следующим ключом определяется сумма баллов, 

полученных испытуемым. 

Ключ: 1(2), 2 (3), 3 (1,4,5), 4 (3), 5 (2,3,5), 6 (2,3,5,6), 7 (3,4), 8 (2), 9 (1,2,3,4), 

10 (4),11 (1,2),12 (1,4),13(3), 14 (3),15 (1), 16 (2), 17 ( игры типа ловишек, игры с 

предметами, игры с элементами спортивных игр), 18 (2,3,4), 19 ( 3), 20 (2,5), 21 

(1), 22 ( 2), 23 ( 1-основная форма обучения детей движениям, 2- основная форма 

двигательной активности, 3- основное специфическое средство физического 

воспитания), 24 (2), 25 (2), 26 (3), 27 ( 2,3), 28 ( 1,2,4) 29 ( 1,4,5,6), 30 

 ( 1, 3, 4), 31 ( 1- для рук и плечевого пояса, 2- для туловища, 3- для ног), 32  

( бадминтон, баскетбол, теннис, серсо, хоккей, кегли), 33 – ходьба на лыжах, 

катание на коньках, катание на санках, на качалках, каруселях, на велосипеде, 

обучение плаванию), 34 (1,2,3,4). 
 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 16 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Старший преподаватель, каф.ПДП __________________Берсунукаева М.Х. 
                              (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                       __________________ Арсагириева Т.А 
                                                                 (подпись)  
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Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА» 

 

Семестр – 5; форма аттестации – зачет.  

 

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля 

 

1.1. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации - 5 семестр 

1. Предмет теории физического воспитания, основные понятия, актуальные 
проблемы физического воспитания дошкольников. 

2. Теоретические основы физического воспитания. 
3. Характерные черты и принципы системы физического воспитания. 
4. Зарубежные системы физического воспитания ребенка.  
5. Становление системы физического воспитания в России в XI-XX вв. 
6. Учение П.Ф.Лесгафта о физическом образовании. 
7. Вклад В.В.Гориневского и Е.А.Аркина в разработку отечественной 

системы физического воспитания детей дошкольного возраста. 
8. Задачи физического воспитания дошкольников. 
9. Характеристика анатомо-физиологического, психического развития 

детей от рождения до 7 лет. 
10. Комплексное применение средств физического воспитания детей 

дошкольного возраста. 
11. Физические упражнения - основное специфическое средство 

физического воспитания. Их классификация и характеристика. 
12. Особенности формирования двигательных навыков у детей 

дошкольного возраста. 
13. Этапы обучения детей дошкольного возраста двигательным 

действиям. 
14. Развитие психофизических качеств и способностей у дошкольников. 
15. Методы и приемы обучения детей движениям. 
16. Физкультурные занятия - основная форма обучения детей 

движениям. 
17. Типы физкультурных занятий и их взаимосвязь. 
18. Характеристика подвижной игры как основной формы двигательной. 

деятельности детей. 
19. Игры с элементами спорта в дошкольном учреждении. 
20. Пути повышения двигательной активности в дошкольных 

учреждениях. 
21. Нетрадиционные формы и методы оздоровления дошкольников. 
22. Учет работы по физическому воспитанию в дошкольных 

учреждениях. 
23. Врачебно-педагогический контроль в процессе физического 

воспитания детей дошкольного возраста. 
24. Работа заведующей по организации физического воспитания детей 

дошкольного возраста. 
25. Работа старшего воспитателя по организации физического 

воспитания детей дошкольного возраста. 
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26. Перспективы совершенствования работы по физическому 
воспитанию в дошкольных учреждениях в свете концепций современных 
исследователей. 

27. Психолого-педагогические основы формирования двигательных 
навыков у детей дошкольного возраста. 

28. Формы организации физического воспитания в дошкольном 
учреждении. Их общая характеристика. 

29. Планирование работы по физическому воспитанию в дошкольных 
учреждениях. 

30. Характеристика «Программы воспитания и обучения в детском 
саду», программ «Родничок», «Радуга» и других альтернативных программ 
по разделу «Физическая культура». 

31. Методика проведения физкультурных занятий на воздухе. 
32. Способы организации детей на физкультурных занятиях. 

Достоинства и недостатки каждого. 
33. Методика обучения строевым упражнениям детей разных 

возрастных групп. 
34. Утренняя гимнастика в дошкольном образовательном учреждении, 

связь ее с закаливающими и гигиеническими процедурами. 
35. Классификация общеразвивающих упражнений, их характеристика. 

Правила записи ОРУ. 
36. Методика проведения утренней гигиенической гимнастики в 

младших группах ДОУ. 
37. Методика обучения детей ходьбе. Роль физических упражнений в 

профилактике плоскостопия, деформации осанки. 
38. Методика обучения детей разных возрастных групп бегу. Виды бега. 
39. Методика обучения детей упражнениям в равновесии и 

ориентировке в пространстве. 
40. Методика обучения детей прыжкам, их разновидности в разных . 

возрастных группах. 
41. Методика обучения детей лазанию. Виды лазания. 
42. Методика обучения детей метанию в разных возрастных группах. 

Виды и способы метания. 
43. Методика организации подвижной игры в старших группах ДОУ. 
44. Технологии обучения детей плаванию. Игры и развлечения детей, 

признаки утомления. 
45. Массаж и гимнастика как средство физического воспитания детей 

дошкольного возраста. 
46. Содержание физкультурно-оздоровительной работы в режиме ДОУ. 
47. Методика воспитания физических качеств на разных возрастных 

этапах. 
48. Методика формирования навыков правильной осанки. Понятие 

«правильная походка». 
49. Профилактика плоскостопия у детей дошкольного возраста. 
50. Приемы обеспечения зрительной наглядности физических 

упражнений. 
51. Игры сюжетные и бессюжетные в режиме дня дошкольного 

образовательного учреждения. 
52. Закаливающие мероприятия в ДОУ, их характеристика. 
53. Организация прогулок и экскурсий за пределы участка ДОУ. 
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54. Использование метода соревнования при обучении физическим 
упражнениям дошкольников в разных возрастных группах. 

55. Рациональное использование оборудования для решения задач 
физического воспитания. 

56. Методика проведения занятий в разновозрастных группах. 
57. Методика обучения детей катанию на велосипеде, самокате. 
58. Методика развития мелкой моторики кисти. Школа игр с мячом. 
59. Методика проведения подвижных игр и физических упражнений на 

прогулке. 
60. Методика планирования (годового, перспективного, календарного). 
61. Диагностика физической подготовленности дошкольников. 
62. Схема анализа физкультурного занятия в ДОУ. 
63. Организация работы инструктора по физической культуре в ДОУ. 
64. Требования к подготовке и организации физкультурного занятия. 
65. Методика проведения физкультурного занятия во II младшей группе. 
66. Особенности проведения подвижных игр в младших группах. 
67. Особенности проведения физкультурного занятия в средней группе. 
68. Особенности проведения физкультурного занятия в старшей группе. 
69. Особенности проведения физкультурного занятия в 

подготовительной к школе группе. 
70. Содержание занятий с детьми физическими упражнениями в группах 

раннего возраста. 
71. Пути повышения моторной и общей плотности в процессе 

физического воспитания в ДОУ. 
72. Способы воспитания самостоятельности и творчества в подвижных 

играх и физических упражнениях у детей. 
73. Особенности подвижных игр народов Дагестана. 
74. Подготовка к проведение семинара для воспитателей в ДОУ. 
75. Запись наблюдений и письменный анализ различных форм 

физического воспитания в ДОУ. 
76. Диагностика физического развития дошкольников. 
77. Организация работы по физическому воспитанию для родителей. 
78. Требования к физической подготовленности детей П-младшей 

группы. 
79. Требования к физической подготовленности детей средней группы. 
80. Требования к физической подготовленности детей старшей группы. 
81. Требования к физической подготовленности детей 

подготовительной к школе группы. 
82. Требования к физической подготовленности воспитателя, 

инструктора по физической культуре ДОУ. 
83. Методика проведения физкультурных праздников и досугов. 
84. Приемы регулирования физической нагрузки на физкультурных 

занятиях дошкольников в разных возрастных группах. 
85. Самостоятельная двигательная активность детей. 
86. Вопросы теории и практики физического воспитания дошкольников 

в современных исследованиях. 
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2. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, 

индикаторов достижения компетенций, описание показателей и критериев оценивания 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

 
Код и наименование 

компетенции и для ОП 

ВО по ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены компетенции 

Экзамен «отлично» «хорошо» «удовлетворительно

» 

Неудовлетворительно 

Зачет «зачтено» «не зачтено» 

Баллы в 

соответствии с 

рейтинг-планом 

дисциплины 

86-100 71-85 51-70 50 и менее 

УК-8 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

УК-8.1. Применяет 

методы анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на 

основе 

специальных 

научных знаний, в 

том числе в 

предметной 

области. 

Критерий 1 

Знает основные 

термины, понятия, 

персоналии, 

факты, 

хронологию, 

концепции, 

категории, законы, 

закономерности, 

дискуссионные 

вопросы, 

актуальные 

проблемы 

лингвистической 

теории 

Критерий 1 

Знает в целом 

понятия, 

персоналии, факты, 

хронологию, 

концепции, 

категории, законы, 

закономерности, 

дискуссионные 

вопросы, 

актуальные 

проблемы теории 

языка, допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 1 

Знает поверхностно 

понятия, персоналии, 

факты, хронологию, 

концепции, категории, 

законы, 

закономерности, 

дискуссионные 

вопросы, актуальные 

проблемы 

лингвистической 

теории 

Критерий 1 

Не знает основные 

термины, понятия, 

персоналии, 

факты, 

хронологию, 

концепции, 

категории, законы, 

закономерности, 

дискуссионные 

вопросы, 

актуальные 

проблемы 

лингвистической 

теории 

Критерий 2 

Умеет 

интерпретировать 

лингвистические 

явления и 

процессы в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка 

Критерий 2 

Умеет 

интерпретировать 

лингвистические 

явления и процессы 

в контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка, 

допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 2 

Умеет поверхностно 

характеризовать 

лингвистические 

явления и процессы в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка, 

допуская серьезные 

недочеты в 

интерпретации 

Критерий 2 

Не умеет 

интерпретировать 

лингвистические 

явления и 

процессы в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка, 

допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 3 

Владеет 

навыками 

интерпретации 

лингвистических 

явлений и 

процессов в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка 

Критерий 3 

Владеет навыками 

системного анализа 

лингвистических 

явлений и 

процессов в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка, 

допуская отдельные 

ошибки при их 

анализе 

Критерий 3 Владеет 

слабо навыками 

системного анализа 

лингвистических 

явлений и процессов в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка, 

допуская серьезные 

недочеты при их 

анализе 

Критерий 3 

Не владеет 

навыками 

системного 

анализа 

лингвистических 

явлений и 

процессов в 

контексте общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка 
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УК-8.2. 

Проектирует и 

осуществляет 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой 

на знания 

предметной 

области, 

психолого-

педагогические 

знания и научно-

обоснованные 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса. 

. 

 

Критерий 1 

Знает основные 

теоретические 

положения и 

концепции 

современной 

науки о языке в 

соотнесении с 

базовыми 

положениями 

школьного курса 

русского языка. 

Критерий 1 

Знает основные 

теоретические 

положения и 

концепции 

современной науки о 

языке в соотнесении 

с базовыми 

положениями 

школьного курса 

русского языка, 

допуская ошибки при 

их характеристике 

Критерий 1 

Знает основные 

теоретические 

положения и 

концепции 

современной науки о 

языке в соотнесении с 

базовыми 

положениями 

школьного курса 

русского языка, 

допуская серьезные 

недочеты при их 

характеристике 

Критерий 1 

Не знает основные 

теоретические 

положения и 

концепции 

современной науки 

о языке в 

соотнесении с 

базовыми 

положениями 

школьного курса 

русского языка 

Критерий 2 

Умеет 

осуществлять 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой 

на знания 

предметной 

области 

Критерий 2 

Умеет осуществлять 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой на 

знания предметной 

области, допуская 

незначительные 

ошибки 

Критерий 2 

Умеет осуществлять 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой на 

знания предметной 

области, допуская 

серьезные ошибки 

Критерий 2 

Не умеет 

осуществлять 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой 

на знания 

предметной 

области 

Критерий 3 

Владеет 

навыками 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса с 

опорой на знания 

предметной 

области 

Критерий 3 

Владеет навыками 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса с опорой на 

знания предметной 

области, допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 3 

Владеет навыками 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса с опорой на 

знания предметной 

области, допуская 

серьезные ошибки 

Критерий 3 

Не владеет 

навыками 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса с опорой 

на знания 

предметной 

области 

ПК-2 Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в 

предметной области при решении профессиональных задач 

ПК-2.1. Знает 

структуру, состав и 

дидактические 

единицы 

предметной 

области 

(преподаваемого 

предмета) 

Критерий 1 

Знает основные 

понятия знаковой 

теории языка, 

генезиса 

языковых 

явлений и 

факторы их 

исторического 

развития 

Критерий 1 

Знает в целом 

понятия знаковой 

теории языка, 

генезиса языковых 

явлений и факторы 

их исторического 

развития, допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 1 

Знает поверхностно 

понятия знаковой 

теории языка, генезиса 

языковых явлений и 

факторы их 

исторического 

развития, допуская 

серьезные недочеты 

Критерий 1 

Не знает основные 

понятия знаковой 

теории языка, 

генезиса языковых 

явлений и факторы 

их исторического 

развития 

Критерий 2 

Умеет применять 

знания о знаково-

символической 

природе и 

генезисе 

языковых 

явлений, 

факторах и 

моделях их 

исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных 

проблем и 

тенденций 

языкового 

Критерий 2 

Умеет применять 

знания о знаково-

символической 

природе и генезисе 

языковых явлений, 

факторах и моделях 

их исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных 

проблем и 

тенденций 

языкового 

развития, допуская 

отдельные ошибки 

Критерий 2 

Непоследовательно 

применяет знания о 

знаково-

символической 

природе и генезисе 

языковых явлений, 

факторах и моделях их 

исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных проблем и 

тенденций языкового 

развития, допуская 

серьезные недочеты в 

интерпретации 

Критерий 2 

Не умеет 

применять знания 

о знаково-

символической 

природе и генезисе 

языковых явлений, 

факторах и 

моделях их 

исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных 

проблем и 

тенденций 

языкового 

развития 



23 

 

развития 

Критерий 3 

Владеет навыками 

интерпретации 

знаково-

символической 

природы и 

генезиса языковых 

явлений, факторов 

и моделей их 

исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных 

проблем и 

тенденций 

языкового 

развития 

Критерий 3 

Владеет навыками 

интерпретации 

знаково-

символической 

природы и генезиса 

языковых явлений, 

факторов и моделей 

их исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных проблем 

и тенденций 

языкового развития, 

допуская отдельные 

ошибки при их 

анализе 

Критерий 3 Владеет 

слабо навыками 

интерпретации 

знаково-

символической 

природы и генезиса 

языковых явлений, 

факторов и моделей их 

исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных проблем и 

тенденций языкового 

развития, допуская 

серьезные недочеты 

при их анализе 

Критерий 3 

Не владеет 

навыками 

интерпретации 

знаково-

символической 

природы и 

генезиса языковых 

явлений, факторов 

и моделей их 

исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных 

проблем и 

тенденций 

языкового 

развития 

ПК-2.2. Умеет 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

Критерий 1 

Знают принципы 

отбора учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

Критерий 1 

Знают принципы 

отбора учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, допуская 

отдельные недочеты 

Критерий 1 

Знают принципы 

отбора учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, допуская 

серьезные недочеты 

Критерий 1 

Не знает принципы 

отбора учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

Критерий 2 

Умеет 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания для 

его реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

Критерий 2 

Умеет 

осуществлять отбор 

учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО, 

допуская 

отдельные 

недочеты 

Критерий 2 

Умеет осуществлять 

отбор учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, допуская 

серьезные ошибки 

Критерий 2 

Не умеет 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

Критерий 3 

Владеет навыками 

отбора учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО 

Критерий 3 

Владеет навыками 

отбора учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, допуская 

отдельные недочеты 

Критерий 3 

Владеет слабо навыками 

отбора учебного 

содержания для его 

реализации в различных 

формах обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО, допуская отдельные 

недочеты 

Критерий 3 

Не владеет 

навыками отбора 

учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО, допуская 

отдельные недочеты 

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-3.1. Владеет 

способами 

интеграции 

учебных предметов 

Критерий 1 

Знает способы 

интеграции 

учебных предметов 

Критерий 1 

Знает способы 

интеграции 

учебных предметов 

Критерий 1 

Знает способы 

интеграции учебных 

предметов для 

Критерий 1 

Не знает способы 

интеграции 

учебных предметов 
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для организации 

развивающей 

учебной 

деятельности 

(исследовательской

, проектной, 

групповой и др.). 

для организации 

развивающей 

учебной 

деятельности 

для организации 

развивающей 

учебной 

деятельности, 

однако допускает 

отдельные ошибки 

в их применении 

организации 

развивающей учебной 

деятельности, однако 

допускает серьезные 

ошибки в их 

применении 

для организации 

развивающей 

учебной 

деятельности 

Критерий 2 

Умеет применять 

способы 

интеграции 

учебных 

предметов для 

организации 

развивающей 

учебной 

деятельности 

Критерий 2 

Умеет применять 

способы 

интеграции 

учебных предметов 

для организации 

развивающей 

учебной 

деятельности, 

допуская при этом 

отдельные 

недочеты 

Критерий 2 

Умеет применять 

способы интеграции 

учебных предметов 

для организации 

развивающей учебной 

деятельности, 

допуская при этом 

серьезные недочеты 

Критерий 2 

Не умеет 

применять способы 

интеграции 

учебных предметов 

для организации 

развивающей 

учебной 

деятельности 

Критерий 3 

Владеет 

навыками 

интеграции 

учебных 

предметов для 

организации 

развивающей 

учебной 

деятельности 

Критерий 3 

Владеет навыками 

интеграции 

учебных предметов 

для организации 

развивающей 

учебной 

деятельности, 

допуская при этом 

отдельные 

недочеты  

Критерий 3 

Владеет навыками 

интеграции учебных 

предметов для 

организации 

развивающей учебной 

деятельности, 

допуская при этом 

серьезные недочеты 

Критерий 3 

Не владеет 

навыками 

интеграции 

учебных предметов 

для организации 

развивающей 

учебной 

деятельности 

 

3. Рейтинг-план изучения дисциплины 

5 семестр 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема № 1. Теоретические основы физического воспитания и 

развития ребенка. 
0 10 

Тема № 2. Исторические предпосылки создания системы 

физического воспитания. 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема № 3. Задачи и средства физического воспитания. 

0 10 
Тема № 4. Основы обучения и развития в процессе физического  

воспитания.  

1-ый Рубежный контроль: Тестирование (Темы 1-4) 0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

Тема № 5. Основные движения.   

0 10 
Тема 6. Строевые упражнения. 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема 7. Общеразвивающие упражнения.  

0 10 

Тема 8. Спортивные упражнения. 

2-ой Рубежный контроль: Контрольная работа (Темы 5-8) 0 10 

 Мин 36 
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Допуск к промежуточной аттестации 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

0-30 
30 

                   ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100 
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РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технология физического развития детей дошкольного возраста» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль «Детская педагогика и психология» 

(год набора - 2022, форма обучения - очная/заочная) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Обсуждено и утверждено на заседании кафедры педагогики и дошкольной психологии  

от 26.05.2022, протокол №10 

 . 

 

Зав.кафедрой  _____________________    Гадаборшева З.И. 


