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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования подготовки бакалавра по направлению 

– «Педагогическое образование» профиль подготовки: «Начальное образование». 

1.1. Целью преподавания «Методика физической культуры в начальной школе» яв-

ляется усвоение студентами знаний и овладение умениями и навыками в области физиче-

ского совершенствования  учащегося начальной школы. 

 Задачами являются: 

- усвоение знаний по основам содержания и методики обучения двигательным дей-

ствиям и развития физических качеств младших школьников; 

- понимание сущности планирования и контроля в физическом воспитании в началь-

ной школе; 

- познание особенностей физического воспитания в связи с половозрастными осо-

бенностями младших школьников; 

- формирование педагогических умений в области физического воспитания младших 

школьников. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Методика преподавания физической культуры в начальной школе» 

относится к вариативной части модуля «Теоретические основы и технологии начального 

гуманитарного и художественно-эстетического образования» профиля «Начальное обра-

зование». 

Дисциплина связана с дисциплинами: «Теорией обучения и воспитания в начальной 

школе», «Дидактика начального образования»; «Методические системы и технологии 

начального образования»; «Образовательные программы начальной школы»; «Психолого-

педагогический мониторинг». Является предшествующей для Педагогической практики – 

практики пробных уроков и внеклассных мероприятий. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1.  Теории обучения и воспитания в началь-

ной школе 
*     * 

2.  Методические системы и технологии 

начального образования 
*   * *  

3.  Образовательные программы начальной 

школы 
 * *   * 

4.  Психолого-педагогический мониторинг 

 
 *     

5.  Производственная (педагогическая прак-

тика пробных уроков и внеклассных ме-

роприятий. 

* * * * * * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной об-

разовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  
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- готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в со-

ответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики (ПК-2). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 
- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

-основы просветительской деятельности; 

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

- содержание преподаваемого предмета; 

- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического про-

цесса; 

- способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития;  

уметь: 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для реше-

ния различных профессиональных задач; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в ко-

торых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных техно-

логий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям воз-

растного развития личности; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образо-

вательную среду; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе по-

тенциал других учебных предметов; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования;  

владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровожде-

ния; 

- способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической дея-

тельности; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 
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- способами совершенствования профессиональных знании и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, реги-

она, области, страны. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины   

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дис-

циплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов, из них 35,3 (10,8) часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 36,7 (61,2) часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3.Тематический план 

Таблица 2.1 

Тематический план (ОФО) 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной рабо-

ты и самостоятельная 

работа, в час. 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е,
 в

 

ч
ас

. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Итого ко-

личество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 (
п

р
ак

ти
ч

е-

ск
и

е)
 з

ан
ят

и
я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1. Концептуальные подходы к пре-

подаванию  физической культу-

ры  в начальной школе 

1,2,3 2 4  6 6 12 0-15 

2. Организация физического вос-

питания в начальной школе 

5,6 1 4  6 3 11 0-15 

 Всего  3 8  12  23 0-30 

 Модуль 2         

3. Планирование физического вос-

питания в начальной школе 

7,8 1 4  6 4 11 0-15 

4. Регулирование процесса физиче-

ского воспитания в начальной 

школе 

9, 

10,11, 

12 

2 4  6 4 12 0-15 

 Всего  3 8  12  23 0-30 

 Модуль 3         

5. Технологии физического воспи-

тания в начальной школе (диф-

ференцированного, развивающе-

го, личностно-ориентированного 

обучения) 

13,14, 

15,16 

2 4,5  7 4 13,5 0-20 

6. Особенности занятий со школь-

никами, отнесенными к специ-

альной медицинской группе. 

Контроль в физическом воспи-

тании младших школьников. 

17 2 3,5  7 5 12,5 0-20 

 Всего  4 8  14  26 0-40 

 Итого (часов, баллов):  10 24  38  72 0 – 100-
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зачет 

 Из них часов в интерактивной 

форме 

     17   

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

Таблица 2.2. 

Тематический план (ЗФО) 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и само-

стоятельная работа, в час. 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
вн

о
й

 ф
о
р
м

е,
 

в
 ч

ас
. 

Итого 

часов по 

теме 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 (
п

р
ак

ти
ч

е-

ск
и

е)
 з

ан
ят

и
я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
  
р
аб

о
та

*
 

1 2 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1       

1. Концептуальные подходы к преподава-

нию  физической культуры  в начальной 

школе 

0,5 1  10 0,5 11,5 

2. Организация физического воспитания в 

начальной школе 

0,5 1  10 1 11,5 

 Всего 1 2  20 1,5 23 

 Модуль 2       

3. Планирование физического воспитания 

в начальной школе 

1 1  11 0,5 13 

4. Регулирование процесса физического 

воспитания в начальной школе 

1 1  11 1 13 

 Всего 2 2  22 1,5 26 

 Модуль 3       

5. Технологии физического воспитания в 

начальной школе (дифференцированно-

го, развивающего, личностно-

ориентированного обучения) 

0,5 1  10 0,5 11,5 

6. Особенности занятий со школьниками, 

отнесенными к специальной медицин-

ской группе. 

Контроль в физическом воспитании 

младших школьников. 

0,5 1  10 0,5 11,5 

 Всего 1 2  20 1 23 

 Итого (часов: 4 6  62 4 72 

 Из них часов в интерактивной форме     4  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Техниче-

ские формы 

контроля 

Информацион-

ные системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
ва

н
и

е 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 р

аб
о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 к

о
м

п
ью

те
р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
я 

к
о
м

п
л
ек

сн
ы

е 
си

ту
ац

и
о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 
п

р
ак

ти
к
у
м

 

д
р
у
ги

е 
ф

о
р
м

ы
 

Модуль 1  

1. Концептуальные 

подходы к преподава-

нию физической куль-

туры в начальной шко-

ле 

0-

1 

0-

1 

0-

1 

 0-

5 

0-

2 

0-

2 

- - 0-2 0-1 - 0 – 

15 

2. Организация физиче-
ского воспитания в 

начальной школе 

- 0-
1 

0-
1 

- 0-
2 

0-
2 

0-
4 

 - 0-2 0-3 - 0 - 
15 

Всего 0-

1 

0-

2 

0-

2 

 0-

7 

0-

4 

0-

4 

  0-4 0-4  0-

30 

Модуль 2 

3.  Планирование фи-

зического воспитания в 

начальной школе 

0-

1 

0-

1 

0-

1 

 0-

4 

0-

4 

   0-1 0-3 - 0-

15 

4. Регулирование про-

цесса физического вос-

питания в начальной 

школе 

0-

1 

0-

1 

0-

2 

- 0-

4 

-    0-4 0-3 - 0-

15 

Всего 0-

2 

0-

2 

0-

3 

 0-

8 

0-

4 

   0-5 0-6  0-

30 

Модуль 3              

5. Технологии физиче-

ского воспитания в 

начальной школе 
(дифференцированно-

го, развивающего, лич-

ностно-

ориентированного обу-

чения) 

 0-

2 

0-

4 

 0-

2 

0-

2 

0-

6 

  0-1 0-3 - 0-

20 

6.  Особенности заня-

тий со школьниками, 

отнесенными к специ-

альной медицинской 

группе. Контроль в 

физическом воспита-

нии младших школьни-

ков. 

  0-

4 

 0-

2 

0-

3 

0-

2 

  0-4 0-5 - 0-

20 

Всего  0-

2 

0-

8 

 0-

4 

0-

5 

0-

8 

  0-5 0-8  0-

40 

Итого             0 – 

10

0 
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 5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1. 

1. Концептуальные подходы к преподаванию физической культуры в начальной 

школе. 

Характеристика комплексного, базово-вариативного, регионального, образователь-

ного, дифференцированного, учебно-тренировочного, спортивно-видового, инструктор-

ского и ежедневного подходов. Физическая культура учащихся как научная и учебная 

дисциплина. 

Объект и предмет учебной дисциплины «Преподаватель физической культуры». 

Физическая культура учащихся как научная дисциплина, ее интегративный характер. Фи-

зическая культура учащихся как учебная дисциплина (цель обучения данному предмету; 

знания, необходимые для освоения предмета «Физическая культура учащихся общеобра-

зовательной школы»).   

2. Организация физкультурного образования в начальной школе 

Законодательные и нормативные основы организации физкультурного образования 

учащихся. Общешкольная организация физкультурного образования учащихся. Организа-

ция учебной деятельности на занятии по физической культуре (структура урока; взаимо-

связь биологических и педагогических закономерностей структурирования физкультурно-

го занятия). Методы организации учащихся на уроках физической культуры (фронталь-

ный, групповой, «станционный»). Порядок выполнения заданий (одновременный, по-

сменный, поочередный). Формы занятий в физкультурном образовании (вводные; изуче-

ние нового материала; повторение и совершенствование; контрольные; смешанные (ком-

бинированные); общей физической подготовки; групповые; учебно-тренировочные; ле-

чебной физической культуры; индивидуальные; массовые). Современные требования к 

уроку физической культуры. 
Модуль 2 

3. Планирование физкультурного образования в начальной школе. 

Особенности планирования физкультурного образования. Перспективное планиро-

вание физкультурного образования учащихся. Текущее планирование физкультурного об-

разования учащихся (общешкольный план физкультурного образования; учебный план по 

физической культуре; план-график учебного процесса по физической культуре).  

4. Регулирование процесса физкультурного образования учащихся начальной 

школы.  

Направления регулирования физического совершенствования школьников. Двига-

тельная активность школьников, ее виды. Развитие физических качеств школьников (виды 

объемов физической нагрузки: развивающий, поддерживающий, малый). Интенсивность 

физической нагрузки: низкая, умеренная, большая, высокая, максимальная. Сенситивные 

периоды развития физических качеств школьников. Развитие силовых, скоростно-силовых 

способностей; общей выносливости; гибкости. Особенности развития физических качеств 

в младшем, среднем и старшем возрастах. Совершенствование координационных способ-

ностей школьников. Особенности обучения двигательным действиям. Профилактика 

нарушений осанки и свода стопы. Совершенствование дыхательных возможностей. Про-

филактика нарушений зрения (общие гигиенические мероприятия по профилактике утом-

ления глаз; глазодвигательная гимнастика; специальные восстановительные игры, направ-

ленные на уменьшение напряжения (релаксацию) зрительного аппарата; точечный массаж 

как профилактическое средство). 
Модуль 3 

5. Технологии физического воспитания в начальной школе (дифференцирован-

ного, развивающего, личностно-ориентированного обучения)   

Технология дифференцированного физического воспитания для младших школь-

ников (региональные нормативы физической подготовленности, особенности дифферен-
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цированного обучения двигательным действиям и развития физических качеств, оценка 

физической подготовленности по приросту результатов тестов, интегральная оценка фи-

зической подготовленности). 

Технология развивающего обучения (методические приемы:  конкретизация задач, 

постановка задач поискового характера, варьирование содержания и способов выполнения 

упражнений, комплексирование упражнений и варьирование условий их выполнения, за-

дания по самоанализу, задания с выбором, задания творческого характера, использование 

межпредметных связей). Использование элементов проблемного обучения, выполнение 

различных видов самостоятельных работ (по образцу, реконструктивных, творческих), 

применение игрового и соревновательного методов, использование функциональной му-

зыки и т. п.). 

  Технология личностно-ориентированного обучения в физическом воспитании. Ин-

дивидуальный темп освоения  учебной программы. Методика оценки личностного разви-

тия ребенка на уроке физической культуры. Формирование мотивации к занятиям физиче-

скими упражнениями.  

6. Особенности занятий со школьниками, отнесенными к специальной меди-

цинской группе. Контроль в физическом воспитании младших школьников. 

Значение, задачи и организация работы по физическому воспитанию учащихся 

специальной медицинской группы. Регулирование учебного процесса. Особенности мето-

дики оздоровительной физической культуры, обусловленные клиническим диагнозом 

ослабленных детей.  

Современные подходы к оценке успеваемости учащихся. Содержание и формы 

контроля в физкультурном образовании школьников. Методика контроля. Контроль за 

физкультурной деятельностью учащихся (оценка общей выносливости; оценка скорост-

ных, скоростно-силовых качеств школьников; оценка комплексного проявления коорди-

национных способностей школьников). Контроль за деятельностью преподавателя. Кон-

троль за физкультурным обучением в целом.  

 

6. Планы семинарских занятий.  

Модуль 1 

1. Концептуальные подходы к преподаванию физической культуры в начальной  

школе 

- Основные понятия: «Физическая культура», «Физическое воспитание», «Обуче-

ние двигательным действиям», «Развитие физических качеств», «Физическая подготов-

ленность»; 

- Характеристика комплексного, базово-вариативного, регионального, образова-

тельного, дифференцированного, учебно-тренировочного, спортивно-видового, инструк-

торского и ежедневного подходов к преподаванию физической культуры в начальной 

школе; 

- Интегративный характер дисциплины «Физическая культура»; 

- «Физическая культура» как научная и учебная дисциплина (цель обучения данно-

му предмету, знания необходимые для освоения данного предмета учащимся начальной 

школы). 

2. Организация физического воспитания в начальной школе 

- Характеристика Закона «Об образовании»; 

- Особенности общешкольной организации физического  воспитания; 

- Структура урока: взаимосвязь биологических и педагогических закономерностей 

структурирования урока; 

- Методы организации учащихся на уроках физической культуры; 

- Формы уроков (вводные, обучающие, совершенствования, тренировочные, сме-

шанные, контрольные); 

- Порядок выполнения заданий (фронтальный, групповой, «станционный»); 
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- Современные требования к уроку физической культуры. 

 
Модуль 2 

3. Планирование физического воспитания в начальной школе 

- Содержание планирования (характеристика учебной программы по физической 

культуре для младших школьников); 

- Формы планирования (перспективное, текущее, оперативное); 

- Характеристика общешкольного плана физкультурного образования, учебного 

плана по физической культуре для начальных классов, план-график учебного процесса, 

учебно-тематический план, план-конспект урока. 

4. Регулирование процесса физического воспитания в начальной школе 

- Половозрастные особенности обучения двигательным действиям и развития фи-

зических качеств младших школьников; 

- Характеристика сенситивных периодов развития физических качеств младших 

школьников; 

- Особенности развития силовых, скоростно-силовых способностей, общей вынос-

ливости, гибкости, скоростных и координационных способностей младших школьников; 

- Особенности применения игрового и соревновательного методов в обучении дви-

гательным действиям и развитии физических качеств младших школьников; 

- Профилактика нарушений осанки и  сводов стоп. Совершенствование дыхатель-

ных возможностей. Профилактика нарушений зрения. 

 
Модуль 3 

5. Технологии физического воспитания в начальной школе (дифференцированного, 

развивающего, личностно-ориентированного обучения) 

- Понятие педагогической технологии; 

- Суть технологии дифференцированного обучения и развития физических качеств, 

интегральная оценка физической подготовленности младших школьников; 

- Суть технологии личностно-ориентированного обучения, реализация индивиду-

альной траектории обучения в физическом воспитании, оценка уровня развития физиче-

ских качеств по приросту результата; 

- Особенности технологии развивающего обучения, активизация мыслительной де-

ятельности учащихся на уроках физической культуры; 

- Особенности организации уроков при  реализации педагогических технологий. 

6.Особенности занятий со школьниками, отнесенными к специальной медицинской 

группе. Контроль в физическом воспитании младших школьников. 

- Задачи и особенности организации занятий специальной медицинской группы; 

- Особенности методики проведения занятий с детьми, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья. 

- Содержание и формы контроля в физическом воспитании младших школьников; 

- Критерии оценки за технику выполнения двигательных действий; 

- Выявление динамики развития физических качеств (скорости, силы, выносливо-

сти, гибкости); 

- Современные подходы к оценке успеваемости младших школьников; 

- Контроль за эффективностью физического воспитания младших школьников: 

определение общей и моторной плотности занятия, анализ физиологической кривой – ре-

акции на нагрузку; 

- Контроль за деятельностью учителя физической культуры. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом. 
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8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом. 
 

9. Учебно - методическое обеспечение и планирование самостоятельной рабо-

ты студентов.  

Таблица 4.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов (ОФО)*  
№

  

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объ-

ем 

часов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1. Концептуальные под-

ходы к преподаванию 

физической культуры 

в начальной школе 

Конспект с ха-

рактеристикой 

одного из под-

ходов к препо-

даванию физи-

ческой культуры 

Подготовка пре-

зентации  

1,2,3 6 0-15 

2. Организация физиче-

ского воспитания в 

начальной школе 

Анализ закона 

об образовании 

(части – препо-

давание физиче-

ской культуры) 

Подготовка ана-

литической 

справки 

5,6 6 0-15 

 Всего по модулю 1:    12 0-30 

Модуль 2      

3. Планирование физи-

ческого воспитания в 

начальной школе 

Составление 

учебно- темати-

ческого плана и 

конспекта урока 

по выбранному 

самостоятельно 

разделу 

Учебно-

тематический 

план и конспект 

по выбранному 

самостоятельно 

разделу 

7,8 6 0-15 

4. Регулирование про-

цесса физического 

воспитания в началь-

ной школе 

Доклад, запол-

нение сопоста-

вительной таб-

лицы особенно-

стей сенситив-

ных периодов 

развития ребен-

ка 

Подготовка пре-

зентации к до-

кладу 

9-12 6 0-15 

 Всего по модулю 2:    12 0-30 

Модуль 3      

5. Технологии физиче-

ского воспитания в 

начальной школе 

(дифференцированно-

го, развивающего, 

личностно-

ориентированного 

обучения и воспита-

ния) 

Систематизация 

существующих 

образовательных 

программ  по 

физическому 

воспитанию с 

различными 

технологиями 

Анализ суще-

ствующих обра-

зовательных 

программ и 

комментарии к 

ним 

13-16 7 0-20 

6. Особенности занятий 

со школьниками, от-

Разработка  пла-

на учебного за-

Проведение ми-

ни учебного за-

17 7 0-20 
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несенными к специ-

альной медицинской 

группе. 

Контроль в физиче-

ском воспитании 

младших школьников. 

нятия по выбору 

(диагноза). 

Составление 

протокола те-

стирования 

уровня физиче-

ской подготов-

ленности млад-

ших школьников 

нятия (по выбо-

ру). 

Проведение 

сравнительного 

исследования 

уровней физиче-

ской подготов-

ленности уча-

щихся 1-х и 4-х 

классов 

 Всего по модулю 3: 14 0-40 

 ИТОГО: 38 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 4.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов (ЗФО)* 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1    

1. Концептуальные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в начальной школе 

Конспект с характе-

ристикой одного из 

подходов к препода-

ванию физической 

культуры 

Подготовка презен-

тации  

10 

2. Организация физического 

воспитания в начальной 

школе 

Анализ закона об об-

разовании (части – 

преподавание физи-

ческой культуры) 

Подготовка аналити-

ческой справки 

10 

 Всего по модулю 1:   20 

Модуль 2    

3. Планирование физического 

воспитания в начальной 

школе 

Составление учебно- 

тематического плана 

и конспекта урока по 

выбранному самосто-

ятельно разделу 

Учебно-

тематический план и 

конспект по выбран-

ному самостоятельно 

разделу 

11 

4. Регулирование процесса фи-

зического воспитания в 

начальной школе 

Доклад, заполнение 

сопоставительной 

таблицы особенно-

стей сенситивных пе-

риодов развития ре-

бенка 

Подготовка презен-

тации к докладу 

11 

 Всего по модулю 2:   22 

Модуль 3    

5. Технологии физического 

воспитания в начальной 

школе (дифференцированно-

го, развивающего, личност-

но-ориентированного обуче-

ния и воспитания) 

Систематизация су-

ществующих образо-

вательных программ  

по физическому вос-

питанию с различны-

ми технологиями 

Анализ существую-

щих образователь-

ных программ и ком-

ментарии к ним 

10 

6. Особенности занятий со 

школьниками, отнесенными 

к специальной медицинской 

Разработка  плана 

учебного занятия по 

выбору (диагноза). 

Проведение мини 

учебного занятия (по 

выбору). 

10 
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группе. 

Контроль в физическом вос-

питании младших школьни-

ков. 

Составление прото-

кола тестирования 

уровня физической 

подготовленности 

младших школьников 

Проведение сравни-

тельного исследова-

ния уровней физиче-

ской подготовленно-

сти учащихся 1-х и 4-

х классов 

 Всего по модулю 3:   20 

 ИТОГО   62 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике вклю-

чает в себя: коллоквиум, собеседование, контрольная работа, зачет по дисциплине. 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 5 

ПК-1 

 

готовность реализовывать образовательные про-

граммы по учебному предмету в соответствии с тре-

бованиями образовательных стандартов  

семестры 

Б1.Б.13.4 
Образовательные программы начальной школы. Пси-

холого-педагогически мониторинг 6 

Б1.В.ОД.10 
Методика преподавания русского языка и литератур-

ного чтения 4,5,6 

Б1.В.ОД.11 Методика преподавания математики 4,5 

Б1.В.ОД.12 Методика преподавания предмета "Окружающий мир" 6,7 

Б1.В.ОД.13 
Методика обучения компьютерной грамотности в 

начальной школе 6 

Б1.В.ОД.14 Методика преподавания технологии с практикумом 2 

Б1.В.ОД.15 Методика преподавания изобразительного искусства 2 

Б1.В.ОД.16 Теория и методика музыкального воспитания 6 

Б1.В.ОД.17 
Методика преподавания физической культуры в 

начальной школе 4 

Б2.П.1 
Преддипломная (комплексная педагогическая практика 

с НИР) 8 

Б2.П.2 
Педагогическая практика пробных уроков и внекласс-

ных мероприятий (распределенная) 7 

Б2.П.3 
Педагогическая практика пробных уроков и внекласс-

ных мероприятий 5,6 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-2 

 

способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

 

Б1.Б.11.2 Основы воспитания 2 

Б1.Б.11.3 Основы дидактики 3 

Б1.Б.13.2 
Теории воспитания. Дидактика начального образова-

ния 4 

Б1.Б.13.4 
Образовательные программы начальной школы. Пси-

холого-педагогически мониторинг 6 

Б1.Б.13.5 Методические системы и технологии начального обра- 5 
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зования 

Б1.В.ОД.10 
Методика преподавания русского языка и литератур-

ного чтения 4,5,6 

Б1.В.ОД.11 Методика преподавания математики 4,5 

Б1.В.ОД.12 Методика преподавания предмета "Окружающий мир" 6,7 

Б1.В.ОД.13 
Методика обучения компьютерной грамотности в 

начальной школе 6 

Б1.В.ОД.14 Методика преподавания технологии с практикумом 2 

Б1.В.ОД.15 Методика преподавания изобразительного искусства 2 

Б1.В.ОД.16 Теория и методика музыкального воспитания 6 

Б1.В.ОД.17 
Методика преподавания физической культуры в 

начальной школе 4 

Б1.В.ОД.18 
Методология и методы психолого-педагогических ис-

следований 3 

Б1.В.ОД.21 Психология семьи и семейное воспитание 5 

Б1.В.ОД.24 Педагогическая инноватика 5 

Б1.В.ДВ.3.2 Методики коллективного творчества 2 

Б1.В.ДВ.4.1 
Проектно-исследовательская деятельность младших 

школьников 7 

Б1.В.ДВ.6.1 Медиа-образование младших школьников 7 

Б1.В.ДВ.6.2 ТРИЗ-педагогика и курс РТВ в начальной школе 7 

Б1.В.ДВ.7.1 
Методика преподавания раздела "Обществознание" в 

предмете "Окружающий мир" 7 

Б1.В.ДВ.7.2 
Методика преподавания элективных курсов "Филосо-

фия для детей", "Психология для детей" 7 

Б1.В.ДВ.9.2 Управление качеством образования 5 

Б1.В.ДВ.10.1 Коррекция речевых нарушений 5 

Б1.В.ДВ.10.2 Инклюзивное образование 5 

Б1.В.ДВ.11.1 Девиантология 7 

Б1.В.ДВ.11.2 Социально-педагогическая коррекция 7 

Б1.В.ДВ.13.1 Способы коллективного обучения 5 

Б1.В.ДВ.16.1 
Психолого-педагогическая диагностика младших 

школьников 8 

Б1.В.ДВ.18.2 
Компьютерная игра: риски и развивающие возможно-

сти 1 

Б1.В.ДВ.22.1 

Современные проблемы начального образования и ме-

тоды их исследования (с практикумом по анализу пе-

дагогических ситуаций) 7,8 

Б1.В.ДВ.22.2 
Формирующий эксперимент в работе учителя (с прак-

тикумом по педагогическому конструированию) 7,8 

Б2.У.2 Учебная (практика наблюдения) 2 

Б2.П.1 
Преддипломная (комплексная педагогическая практика 

с НИР) 8 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 4,6 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практиче-

ские, лаборатор-

ные) 

 

Оценочные 

средства (те-

сты, творче-

ские работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-

1 

Знает: 

основные обра-

зовательные 

программы по 

физической 

культуре в 

начальной шко-

ле. Знает требо-

вания ФГОС по 

дисциплине 

«Физическая 

культура» для 

начальной шко-

лы  

Умеет: 

использовать 

основные обра-

зовательные 

программы по 

физической 

культуре для 

реализации  

требований 

ФГОС по дис-

циплине «Фи-

зическая куль-

тура» в началь-

ной школе 

Владеет: 

методами физи-

ческого воспи-

тания для реа-

лизации  требо-

ваний ФГОС по 

дисциплине 

«Физическая 

культура» в 

начальной шко-

ле  

 

 

Знает: 

правовые нор-

мы и особенно-

сти реализации 

программ по 

физической 

культуре в 

начальной шко-

ле 

Умеет: 

использовать в 

образователь-

ном процессе 

образователь-

ные программы 

по физической 

культуре в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

ФГОС 

 

Владеет: 

умением внед-

рения образова-

тельных про-

грамм по физи-

ческой культуре 

в практику в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 

Знает:  

современные 

технологии  и 

образователь-

ные программы 

по физической 

культуре.  

 

Умеет:  

разработать 

программу по 

физической 

культуре для 

начальной шко-

лы в соответ-

ствии с требо-

ваниями ФГОС 

начального об-

разования 

 

Владеет: 

практическими 

навыками реа-

лизации  про-

грамм по физи-

ческой культуре 

в начальной 

школе в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

ФГОС 

Лекции 

Семинарские 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Коллоквиум  

Контрольная 

работа 

Зачет  
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ПК-

2 

Знает:  

основные мето-

ды и техноло-

гии обучения и 

диагностики 

физкультурного 

образования 

учащихся 

начальных 

классов 

Умеет:  

использовать 

методы и тех-

нологии диа-

гностики в про-

цессе обучения 

в физкультур-

ном образова-

нии учащихся 

младших клас-

сов  

Владеет: мето-

дами и техноло-

гиями обучения 

и диагностики 

физкультурного 

образования 

учащихся 

начальной шко-

ле 

 

 

Знает 

особенности 

реализации ме-

тодов и техно-

логий обучения 

и диагностики в 

физкультурном 

образовании 

учащихся 

начальных 

классов 

Умеет:  

использовать в 

образователь-

ном процессе по 

физическому 

воспитанию 

младших 

школьников 

разнообразные 

методы и тех-

нологии обуче-

ния и диагно-

стики 

Владеет:  

практическими 

навыками реа-

лизации мето-

дов и техноло-

гий обучения и 

диагностики в 

физкультурном 

образовании 

учащихся 

начальных 

классов 

 

Знает:  

современные 

методы и тех-

нологии обуче-

ния и диагно-

стики физкуль-

турного образо-

вания учащихся 

начальных 

классов 

Умеет:  

использовать 

современные 

методы и тех-

нологии обуче-

ния и диагно-

стики в процес-

се физкультур-

ного образова-

ния учащихся 

начальных 

классов 

Владеет: прак-

тическими 

навыками реа-

лизации и раз-

работки совре-

менных методов 

и технологий 

обучения и диа-

гностики в физ-

культурном об-

разовании уча-

щихся началь-

ных классов 

Лекции 

Семинарские 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Собеседование 

Контрольная 

работа 

Зачет  

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Темы контрольных работ 

1. Разработка календарно тематического плана на четверть  

2. Разработка технологической карты урока  

3. Развитие физических способностей учащихся начальной школы: 

-гибкости; 

- скорости; 

- силы; 

- скоростно-силовых способностей; 

- координации; 

- выносливости.  
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4. Современные средства оценивания результатов. 

5. Разработка внеурочных форм занятий физическими упражнениями в режиме учебного 

дня. 

6. Разработка внеклассного мероприятия. 
 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Физическая культура учащихся как научная дисциплина: объект и предмет физи-

ческой культуры. 

2. Физическая культура учащихся как учебная дисциплина (цель обучения данному 

предмету, знания необходимые для освоения предмета). 

3. Технология планирования учебного материла в физкультурном образовании. 

4. Особенности планирования физкультурного образования учащихся: характери-

стики, формы, технологии. 

5. Современные концептуальные подходы  к  физкультурному образованию 

6. Перспективное  планирование физкультурного образования учащихся 

7. Текущее планирование физкультурного образования учащихся 

8. Учебный план по физической культуре для учащихся 

9. Конспект урока по физической культуре 

10. Современные способы организации учащихся в процессе физкультурного обра-

зования 

11. Уровни и формы организации субъектов физкультурного образования 

12. Законодательные и нормативные основы организации физкультурного образова-

ния учащихся 

13. Общешкольная организация физкультурного образования учащихся 

14. Организация учебной деятельности на уроке 

15. Методы организации учащихся на уроках физической культуры 

16. Порядок выполнения заданий на уроках 

17. Формы организации занятий 

18. Использование здоровьесберегающих технологий в физкультурном образовании 

учащихся 

19. Содержание и организация здороовьесберегающих технологий  

20. Факторы и условия реализации здороовьесберегающих технологий в учебном 

процессе 

21. Профилактика нарушений осанки и свода стопы учащихся 

22. Совершенствование дыхательных возможностей учащихся 

23. Профилактика нарушений зрения в школьные годы 

24. Методические приемы активизации двигательной активности. 

25. Социальные и биологические факторы активности учащихся 

26. Способы постановки задач, способствующих повышению двигательной и позна-

вательной активности учащихся 

27. Методические приемы активизации 

28. Особенности организации учащихся на уроках физической культуры при исполь-

зовании методических приемов 

29. Современные подходы к организации и проведению контроля в физкультурном 

образовании» 

30. Контроль за физкультурной деятельностью учащихся (оценка знаний, оценка тех-

нической подготовленности, оценка уровня развития физических качеств, оценка методи-

ческой подготовленности) 

31. Современные подходы к оценке успеваемости по физической культуре (рейтинго-

вый, дифференцированный и т.д.) 

32.Контроль за деятельностью преподавателя  

33.Лечебная физическая культура (ЛФК):  
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- нарушениях осанки; 

- заболеваниях сердечно-сосудистой системы; 

- нейроциркулярной дистонии; 

- артериальной гипертензии; 

- миопии; 

- ожирении; 

- бронхолегочной патологии. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

 В соответствии с Положением о рейтинговой системе успеваемости студентов (При-

каз № 190 от 04.04.2014) студенты, набравшие по дисциплине в период проведения теку-

щего контроля от 35 до 60 баллов, допускаются к зачету или экзамену. 

 Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов к экзамену (зачету) не допус-

каются.  

Критерии выставления зачета 

(на основе Положения «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов федерального образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Тюменский государственный университет») 

Зачет – это форма оценки теоретических знаний, полученных студентом в процессе 

изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности 

применять их в решении практических задач. 

Критерии выставления оценки: 

 оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять за-

дания, предусмотренные программой курса, усвоивший основную и знакомый с дополни-

тельной литературой, рекомендованной программой курса. Как правило, оценка «отлич-

но» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их 

значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понима-

нии, изложении и использовании учебно-программного материала; 

оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе курса 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе курса. Как пра-

вило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер 

знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности; 

оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных про-

граммой курса, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой курса. 

Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим по-

грешность в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но облада-

ющим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;     

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой курса заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных за-

нятий по соответствующей дисциплине. 
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11. Образовательные технологии 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: доклады с презентацией, анализ презентации совместно со студентами, мастер-

классы и встречи со специалистами в области физкультурного образования 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (моду-

ля).  

12.1.  Основная литература: 

Архипова, Л. А. Методика преподавания физической культуры в начальной школе : учеб-

ное пособие / Л. А. Архипова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 264 с.  

12.2.  Дополнительная литература:  

1. Архипова, Л. А. Физкультурное образование в вопросах и ответах : учеб.-метод. посо-

бие / Л. А. Архипова ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - 80 с. 

2. Кузнецов, В. С. Методика обучения основным видам движений на уроках физической 

культуры в школе / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. - Москва: ВЛАДОС, 2002. - 

176 с. 

3. Физическая культура в начальных классах / И. М. Бутин, И. А. Бутина, Т. Н. Леонтье-

ва. - Москва: Владос, 2003. - 176 с. 

12.3. Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru 

2. Научная электронная библиотека. - http://elibrary.ru 

3. Официальный информационный портал ЕГЭ - http://www.ege.edu.ru 

4. Педагогическая библиотека. - http://www.pedlib.ru 

5. Сайт научно-методической поддержки - http://testolog.narod.ru 

6. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru 

7. Федеральный институт педагогических измерений - http://www.fipi.ru/view 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При изучении практической части дисциплины используется следующее про-

граммное обеспечение: 

-операционная система MS Windows 7/8, Windows Server 2008; 

-пакет программ MS Office; 

-программа просмотра Web-страниц. 

Для выполнения отдельных заданий необходим доступ к комплексу компьютерных 

психодиагностических и психокоррекционных методик "Психология в образовании". 

Требуется доступ к информационным справочным системам (ЭБС «Университет-

ская библиотека онлайн»). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисципли-

ны (модуля) 

Для проведения лекционных и семинарских занятий необходима аудитория, обо-

рудованная мультимедийными средствами.  

Для выполнения отдельных заданий на семинарских занятиях необходим компью-

терный класс, оборудованный комплексом компьютерных программ "Статистика". 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля). 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

В ходе подготовки к семинарам необходимо изучить основную литературу, озна-

комиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических издани-

ях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя.  

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что 

на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его 

часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомен-

http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://testolog.narod.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/view
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дованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на 

содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой 

работы нужно стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого ма-

териала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобили-

зует, наряду со зрительной, и моторную память. Ведение записей позволяет создавать ин-

дивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного.  

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах: план 

(схема прочитанного материала, краткий или подробный перечень вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала); конспект (систематизированное, логичное 

изложение материала источника).  

Методические указания к подготовке доклада 

В ходе научного доклада необходимо показать, насколько хорошо автор знаком с 

фундаментальными трудами по избранной теме, продемонстрировать владение методоло-

гией исследования, показать, что результат исследования есть результат широкого обоб-

щения, а не подтасовка случайных фактов. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, необходимо составить план-

конспект своего выступления, продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изу-

чаемой теории с реальной жизнью. 

 В ходе подготовки к семинарам необходимо изучить основную литературу, озна-

комиться с дополнительной литературой. Можно дополнить список литературы совре-

менными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, но-

выми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. 

Поскольку доклад – это устное выступление, он отличается от письменных работ, 

поэтому нужно соблюдать определенные правила: 

-необходимо четко соблюдать регламент; 

-доклад должен хорошо восприниматься на слух; 

-необходимо постоянно поддерживать контакт с аудиторией. 

Методические указания к подготовке презентации 

Основным наполнением большинства презентаций по традиции являются слайды с 

текстом. При подготовке презентации необходимо продемонстрировать умение оформ-

лять слайды различными способами и использовать эффекты анимации. Количество слай-

дов, посвященных описанию работы и полученных результатов, может меняться и окон-

чательно определяется автором в зависимости от имеющихся материалов. В целом необ-

ходимо избегать обилия слайдов, мелкого шрифта, объемных и  неподходящих диаграмм.  

 На первом слайде представляется тема работы, фамилия, инициалы автора.  

  На втором слайде дается обоснование актуальности изучаемой темы. 

  Третий слайд указывает цель и задачи работы. 

  На 4-10 слайдах приводится содержание работы. Могут размещаться схе-

мы, таблицы, графики, фотографии, поясняющие суть выполненной работы, снабженные 

необходимой для понимания краткой текстовой информацией. 

  На последнем слайде приводятся выводы по выполненной работе. 


