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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительного испытания по учебной дисциплине «Теория и 

методика физического воспитания» по направлению специальности                   

1-88 01 01-02 Физическая культура (дошкольников) разработана в соответствии 

с образовательными программами среднего специального образования по 

специальности 2-03 02 01 Физическая культура  для осуществления подготовки в 

сокращенный срок получения  высшего образования. 

Целью вступительного испытания по учебной дисциплине «Теория и 

методика физического воспитания» является отбор абитуриентов, окончивших 

учреждения образования, реализующие образовательные программы среднего 

специального образования по специальностям 2-03 02 01 «Физическая 

культура», 2-01 01 01 «Дошкольное образование» (по специализации 

2-01 01 01 31 «Физическое воспитание»), 2-79 01 34 «Лечебный массаж», 

2-79 01 35 «Медико-реабилитационное дело» и поступающих на сокращенный 

срок получения высшего образования на основе среднего специального 

образования. 

Программа вступительного испытания основана на содержании учебной 

дисциплины «Теория и методика физического воспитания» и включает в себя 

следующие разделы: 

Раздел I. Основные понятия теории и методики физического воспитания. 

Раздел II. Цель и задачи физического воспитания в учреждении 

дошкольного образования. 

Раздел III. Обучение основным движениям и развитие физических качеств 

у детей дошкольного возраста. 

Раздел IV. Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

дошкольного возраста. 

Список рекомендуемой литературы включает основные и дополнительные 

литературные источники: учебники, учебные пособия (отечественных и 

зарубежных авторов), нормативные правовые акты и другие документы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

 

Тема 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИАТНИЯ 

Значение физического воспитания в формировании здорового образа 

жизни, укреплении здоровья подрастающего поколения. Роль физического 

воспитания в развитии личности. 

Характеристика основных понятий «физическая культура», «физическое 

воспитание», «средства» и «методы» в физическом воспитании, «физические 

качества», «принципы физического воспитания», «двигательные умения», 

«формы занятий физическими упражнениями». 

Тема 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Нормативные и правовые акты, регламентирующие организацию 

физического воспитания в системе образования. 

Система организации физического воспитания в учреждениях 

образования. Цель, задачи, средства, методы физического воспитания. Формы 

занятий физическими упражнениями в распорядке дня. Организованная и 

самостоятельная двигательная активность. 

Раздел II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Тема 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Цель физического воспитания в учреждении дошкольного образования. 

Задачи физического воспитания: образовательные, оздоровительные, 

воспитательные. 

Организация физкультурных занятий с детьми разного возраста. 

Содержание физкультурных занятий в разных возрастных группах детей. 

Содержание организованной и самостоятельной двигательной активности. 

Тема 4. СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РАБОТЕ С 

ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Физическое упражнение как основное специфическое средство 

физического воспитания. Основные группы средств физического воспитания: 

общеразвивающие, прикладные упражнения, игры.  

Средства физического воспитания, направленные на развитие отдельных 

физических качеств. 
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Тема 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 

УПРАЖНЕНИЯМИ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Условия создания развивающей среды в физическом воспитании детей 
дошкольного возраста. Формы занятий физическими упражнениями. Критерии 
оценки эффективности физического воспитания. 

Особенности содержания занятий физическими упражнениями с детьми, 
имеющими отклонения в состоянии здоровья. Особенности организации и 
содержание занятий физическими упражнениями с детьми разного возраста. 

Методы исследования в теории и методике физического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Раздел III. ОБУЧЕНИЕ ОСНОВНЫМ ДВИЖЕНИЯМ И РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Тема. 6. ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ДВИГАТЕЛЬНЫМ 
ДЕЙСТВИЯМ 

Характеристика основных движений (ходьба, бег, прыжки, броски, 

лазание). Задачи, этапы обучения, возрастные особенности проявления 

основных движений. 

Обучение основным движениям в игровой деятельности детей 

дошкольного возраста. Структура, организация, содержание игровой 

деятельности в распорядке дня воспитанника. Влияние занятий физическими 

упражнениями на процессы роста и развития. 

Развивающая среда. Способности и возможности детей дошкольного 

возраста. Методы и приемы обучения движениям. Обучение элементам 

спортивных игр, прикладным упражнениям. 

Тема 7. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Методика воспитания физических качеств (гибкость, скоростно- силовые и 

координационные способности, быстрота, сила, выносливость). 

Методические приемы дозирования физической нагрузки на занятиях 

физическими упражнениями. Индивидуализация в воспитании физических 

качеств. Тесты для оценки физических качеств. 

Раздел IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Тема 8. СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Характеристика компонентов системы физкультурно-оздоровительной 

работы в учреждении образования. 

Формы работы с семьей. Основные направления работы. 

Преемственность физического воспитания. Безопасность 

жизнедеятельности. 
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Требования техники безопасности на занятиях физическими 

упражнениями. Правила безопасного поведения в спортивных залах и на 

спортивных площадках. 

Профессиональные умения и должностные обязанности руководителя 

физического воспитания. Дополнительные образовательные услуги в 

образовательной области «физическая культура».  
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