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1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Целью образования дошкольников в области физической культуры 

является формирование здорового, жизнерадостного, физически развитого 
ребенка, владеющего доступными его возрасту знаниями и умениями по 
физической культуре и испытывающего желание заниматься физическими 
упражнениями. 

Права ребенка на качественное и доступное дошкольное образование 
должно обеспечиваться равными условиями для формирования основ 
здорового образа жизни, физического и психического развития с учетом 
основных биологических закономерностей формирования детского организма 

Рационально построенный учебно-тренировочный процесс в 
организациях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности позволит получить каждому ребенку тот запас необходимых 
знаний, умений и навыков, который будет затем полностью реализован им в 
повседневной жизни.  

Принципиальными положениями образования детей дошкольного 
возраста в области физической культуры являются:  

- демократизация физического воспитания (уход от излишней 
унификации и стандартизации, устранение единообразия в содержании, 
формах, методах физического воспитания, вариативность образования 
дошкольников в сфере физической культуры, формирование педагогики 
сотрудничества педагогов, детей и родителей; создание максимально полных 
возможностей для самореализации, личностного развития ребёнка, исходя из 
его интересов,  способностей, возможностей и дальнейших перспектив 
развития); 

- гуманизация физического воспитания (предусматривает возрастную 
адекватность занятий физическими упражнениями, соответствие 
педагогического процесса состоянию здоровья, физического и психического 
развития детей, их генетическим, гендерным, личностным особенностям, 
интересам и потребностям); 

- гармонизация физического воспитания (предполагает уход от 
утилитарности, нацеленной только на физическое развитие ребенка, 
реализацию интегрированного подхода, использования межпредметных 
связей); 

- целевая направленность на приобщение к ценностям физической 
культуры, здорового образа  жизни и формирования базиса физической 
культуры личности (предполагает приобщение ребенка к системе 
общечеловеческих ценностей, содействии становления его личности; базовые 
ценности физической культуры: интеллектуальные, двигательные, технические, 
мобилизационные, интенционные - неритмичные колебания, возникающие при 
движениях); 

- реализация оздоровительной функции физического воспитания, 
применение здоровьеформирующих технологий физической подготовки.  
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Программа  курса  «Особенности планирования учебно-тренировочного 
процесса дошкольников» (далее  –  Программа)  для  повышения  
квалификации  педагогических  работников разработана  в  соответствии  с  
Федеральным  государственным  образовательным стандартом  дошкольного  
образования1, Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых»2 и  Порядком  организации  и  осуществления 
образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным 
программам3. 

Программа  ориентирована  на  развитие  профессиональных  
компетенций педагогов,    необходимых  для  обучения  детей  дошкольного  
возраста. 

Цель  программы:  повышение  профессионального  уровня  
педагогических работников и специалистов в области физической культуры и 
спорта путем развития специальных компетенций.  

Задачи программы:  
1. Расширение  диапазона  знаний  в  области  законодательной  базы, 

регламентирующей  образовательную,  физкультурно-спортивную   и 
оздоровительную  деятельность,  а  также  социально-делового,  творческого  и 
психолого-педагогического партнерства/ 

2. Формирование  умений  использовать   современные  методики  и 
технологии  преподавания  различных видов спорта,  направленные  на  
совершенствование физических  качеств  детей  дошкольного  возраста  и  
повышение  функциональных возможностей их организма/ 

3. Овладение  методиками, позволяющими грамотно сформировать 
определенный уровень знаний, умений и навыков, необходимых для 
укрепления здоровья, повышения уровня развития физических качеств и 
овладения основами избранного вида спорта/ 

4. Овладение  знаниями  об  интегративных  формах  организации  
занятий  с элементами видов спорта для детей дошкольного возраста и 
вариантах их использования/  

Планируемые результаты. 
В  целях  дальнейшего  качественного  совершенствования  компетенций,  

приобретенных в результате освоения программы, обучающиеся должны: 
знать: 
-  приоритетные  направления  развития  образовательной  системы  

Российской Федерации;  законы  и  иные  нормативно-правовые  акты,  
регламентирующие образовательную, физкультурно-спортивную и 
оздоровительную деятельность;  

 
1 – Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
2 - Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 
3- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»  
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-  физические  и  психические  особенности  детей  с  учетом  
сенситивных периодов их развития; 

-  современные  методики  и  технологии  гармоничного  развития  детей 
дошкольного возраста средствами физической культуры и видов спорта, 
направленные на совершенствование основных физических качеств: гибкости, 
координации, быстроты, силы, развивающихся  у них  в  данном  сенситивном  
периоде,  а  также  на  повышение  функциональных возможностей детского 
организма; 

- основы системно-деятельностного, компетентностного подхода к 
обучению детей; 

-  методики  выполнения  базовых основ техники избранного вида спорта,  
соответствующих  возрасту  ребенка; 

-  различные  организационные  формы  проведения  занятий  с  
использованием средств физической культуры и специальных средств 
избранного вида спорта; 

-  приемы  и технологии  развития у детей интереса к выполняемому 
действию, развитию  памяти  (в  том  числе  эмоциональной,  ассоциативной  и  
мышечной), образного мышления; 

-  специфику  техники  безопасности  при  проведении  занятий  с 
дошкольниками; 

- требования к структуре рабочей программы курса дошкольного 
образования; 

- методы и формы мониторинга образовательной деятельности 
обучающихся;  

- приемы и формы организации социально-делового, творческого и 
психолого-педагогического  партнерства  для  создания  конструктивного  
союза  «ребенок-педагог-родители»; 

-  тесты  ГТО  для  детей  дошкольного  возраста  и  возможности  
использования программы  для  совершенствования  физических  возможностей  
обучаемых  для  их успешной сдачи нормативов. 

уметь: 
- обеспечивать безопасность на занятиях; 
- создавать  организационно-педагогические  и  психологические  условия  

при реализации  образовательной  программы  дошкольного  образования; 
-  применять  системно-деятельностный,  компетентностный  подход  к 

обучению детей; 
- составлять  конспекты занятий и  рабочие программы; 
- выстраивать отношения с родителями и коллегами по работе. 
владеть: 
-  основами  современных  методик  и  технологий  преподавания  видов 

спорта,  в том  числе  методик  обучения:  подвижным играм, основам техники 
и тактики в избранном виде спорта; 

- навыками  использования  системно-деятельностного, 
компетентностного подхода к обучению; 
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-  приемами  и  технологиями:  ускоренного  развития  у  детей  памяти  за  
счет развития  моторики;  развития  образного  мышления;  познавательных  
интересов  и потребностей; 

-  умениями применять  методы  и формы  оценки  образовательных  
достижений детей дошкольного возраста; 

-  навыками  выстраивания  социально-делового,  творческого  и  
психолого-педагогического партнерства. 

Обучение слушателей по данной программе будет способствовать: 
1. совершенствованию юридических компетенций в части 

законодательной и  нормативно-правовой  базы  в  сфере  образования  и  
физкультурно-спортивного воспитания; 

2. внедрению  федеральных  государственных  образовательных  
стандартов дошкольного образования; 

3. росту  профессионального  уровня,  продуктивности  и  качества  труда  
педагогических  работников  и  специалистов  в  области  физической  культуры  
и спорта;  

4. повышению  активности  использования  в  образовательном  процессе 
современных образовательных ресурсов; 

5. использованию  в  процессе  физического  развития  детей  всемирно-
признанных  российских  методик  физической  подготовки  и  физического 
совершенствования; 

6. притоку в систему дошкольного образования молодых 
профессиональных кадров; 

7. повышению  уровня  инновационной  активности  и  творческой 
инициативы; 

8. широкому  использованию  современных  образовательных  методик  и 
технологий; 

9. расширению  диапазона  и  повышению  доступности  качественных 
образовательных  в  сфере  дошкольного  образования  физкультурно-
спортивной направленности; 

10. повышению качества и социального статуса дошкольного 
образования. 

 
Профессиональные компетенции: Выпускник программы 

«Особенности планирования учебно-тренировочного процесса дошкольников» 
должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
 готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; 
 способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса; 
 способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных 

занятий; 
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 способностью нести ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности; 
 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 
 

Нормативный срок освоения программы – 72 часа. Программа курса 
«Особенности планирования учебно-тренировочного процесса дошкольников» 
состоит из 5 модулей, включающих 21 тематическую единицу. 

Содержание настоящего курса повышения квалификации по программе 
включает: 

• основные положения государственной политики и нормативно-
правовые предпосылки ее реализации в части модернизации системы 
образования и осуществления, как педагогической, так и научно-
исследовательской деятельности в Российской Федерации; 

• цели, задачи, научную фундаментальность, общую характеристику 
образовательной Программы, концептуальные подходы и рекомендации по 
реализации, планируемые результаты и учебно-тематическое планирование; 

• общие вопросы, теории и практики педагогических технологий в 
дошкольном образовании, их современные особенности; 

• теоретические и методические вопросы интерактивных технологий 
обучения; 

• общие физиологические и психолого-педагогические особенности 
детей дошкольного возраста; 

• основные требования, предъявляемые к знаниям педагогов 
дополнительного образования в области физической культуры и спорта; 

• особенности построения учебно-тренировочных занятий с детьми 
дошкольного возраста в образовательном пространстве организаций 
физкультурно-спортивной направленности. 

Занятия проводятся в лекционной, семинарской, конгрессной, 
интерактивной, самостоятельной и практической формах. Аттестация 
проводится поэтапно с общим подведением итогов и написанием контрольной 
работы в конце всего курса обучения. 

К освоению дополнительной профессиональной программы 
«Особенности планирования учебно-тренировочного процесса дошкольников» 
допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование. ГАОУ СПО СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)» 
осуществляет обучение по программе на основе договора об образовании, 
заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, 
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.  

 
 

 
 

8 
 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
дополнительной профессиональной программы 

(повышение квалификации)  
«Особенности планирования учебно-тренировочного процесса дошкольников» 

 
Цель обучения: повышение профессионального уровня педагогических 

работников и специалистов в области физической культуры и спорта и 
дошкольного образования, совершенствование теоретических знаний и 
практических навыков использования педагогических технологий в 
образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач 
в современных условиях. 

Категория слушателей: педагогические работники и методисты 
образовательных учреждений различных направлений.  

Объем учебного плана: 72 часа. 
Продолжительность обучения: 4-6 недель 
Форма обучения: с отрывом от работы. 
Режим занятий: 6 часов в день, 1-2 раза в неделю.  

 
 

№ Наименование модулей  Всего 
часов Лекции Практич.  

занятия 

 
Самостоят. 

работа 
 

Форма  
контроля 

1 Модуль 1. Нормативно-
правовые основы деятельности 
педагогов дополнительного 
образования в образовательных 
учреждениях физкультурно-
спортивной направленности 

6 6 - - Контр. 
задание 

2 Модуль 2. Особенности ана-
томии, физиологии и гигиены 
физического воспитания до-
школьников 

16 6 6 4 Контр. 
задание 

3 Модуль 3. Психолого-
педагогические основы физи-
ческого воспитания дошколь-
ников 

16 6 6 4 Контр. 
задание 

4 Модуль 4. Особенности по-
строения учебно-
тренировочного процесса для 
дошкольников 

22 2 14 6 Контр. 
задание 

5 Модуль 5. Аттестация педаго-
гических работников дополни-
тельного образования 

10 6 - 4 Контр. 
задание 

 Итоговая аттестация 2 Зачет (контрольная работа) 
 Итого  72 26 26 18  
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
дополнительной профессиональной программы 

(повышение квалификации)  
«Особенности планирования учебно-тренировочного процесса дошкольников» 

 
Цель обучения: повышение профессионального уровня педагогических 

работников и специалистов в области физической культуры и спорта и 
дошкольного образования, совершенствование теоретических знаний и 
практических навыков использования педагогических технологий в 
образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач 
в современных условиях. 

Категория слушателей: педагогические работники и методисты 
образовательных учреждений различных направлений.  

Объем учебного плана: 72 часа. 
Продолжительность обучения: 4-6 недель 
Форма обучения: с отрывом от работы. 
Режим занятий: 6 часов в день, 1-2 раза в неделю.  
 

№ Наименование модулей и  
разделов 

Всего 
часов Лекции Практич. 

 занятия 
Самост. 
работа 

Учебные 
дни 

1 Модуль 1. Нормативно-
правовые основы деятельности 
педагогов дополнительного об-
разования в образовательных 
учреждениях физкультурно-
спортивной направленности 

6 6 - - 1-й день 

1.1 Государственная политика в  
области физического  
воспитания подрастающего  
поколения России и основные  
нормативно-правовые документы 
планирования процесса физиче-
ского воспитания в дополнитель-
ном образовании. 

3 3 - - 1-й день 

1.2 Профессиональный стандарт и 
требования профессионального 
стандарта к специалистам  до-
полнительного образования 

3 3 - - 1-й день 

2 Модуль 2. Особенности анато-
мии, физиологии и гигиены 
физического воспитания до-
школьников 

16 6 6 4 2-й 3-й 
день 

2.1 Возрастные особенности физиче-
ского развития детей 
дошкольного возраста 

12 4 4 4 - 

2.1.1 Возрастная периодизация детей 
дошкольного возраста 3 1 1 1 2-й день 

2.1.2 Особенности строения опорно-
двигательного аппарата 3 1 1 1 2-й день 

2.1.3 Особенности строения внутрен-
них органов 3 1 1 1 2-й день 
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2.1.4 Строение нервной системы ре-
бенка дошкольного возраста 3 1 1 1 3-й день 

2.2 Гигиенические основы формиро-
вания здорового образа жизни 
дошкольника 

4 2 2 - - 

2.3.1 Режим дня дошкольника 2 1 1 - 3-й день 
2.3.2 Режим питания дошкольника 2 1 1 - 3-й день 

3 Модуль 3. Психолого-
педагогические основы физи-
ческого воспитания дошколь-
ников 

16 6 6 4 4-й – 5-й 
дни 

3.1 Психолого-физиологические 
особенности развития организма 
детей дошкольного возраста 

7 2 3 2 - 

3.1.1 Характеристика возрастных пе-
риодов детей дошкольного воз-
раста 

3 1 1 1 4-й день 

3.1.2 Психические познавательные про-
цессы детей дошкольного возраста  4 1 2 1 4-й день 

3.2. Педагогические основы физиче-
ского воспитания дошкольников 9 4 3 2 - 

3.2.1 Характеристика средств и мето-
дов, используемая в практике до-
школьного физического воспита-
ния 

4 2 1 1  4-й, 5-й 
дни 

3.2.2 Методы развития физических ка-
честв у детей дошкольного возрас-
та 

5 2 2 1 5-й день 

4 Модуль 4. Особенности построе-
ния учебно-тренировочного 
процесса для дошкольников 

22 2 14 6 6-й – 8-й 
дни 

4.1 Цели и задачи физического воспи-
тания детей дошкольного возраста 1 1 - - 6-й день 

4.2 Планирование процесса физиче-
ского воспитания детей дошколь-
ного возраста 

5 1 2 2 6-й день 

4.3 Особенности построения учебно-
тренировочного процесса в дет-
ском спорте 

8 - 6 2 7-й день 

4.4 Методические приемы организа-
ции учебно-тренировочного про-
цесса в физкультурно-спортивных 
организациях. Авторские про-
граммы для детей дошкольного 
возраста 

8 - 6 2 8-й день  

5 Модуль 5. Аттестация педагоги-
ческих работников дополни-
тельного образования 

10 6 - 4 9-й день 

5.1 Порядок аттестации педагогиче-
ских работников. организацион-
ные вопросы. Защита авторских 
программ.  

10 6 - 4 9-й день 

 Итоговая аттестация (зачет) 2    10-й день 
 Итого  72 24 16 30  

 
 

11 
 



4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 
 

Модуль 1. Нормативно-правовые основы деятельности педагогов до-
полнительного образования в образовательных учреждениях физкультурно-

спортивной направленности 
 

Учебно-тематический план модуля 1  
«Нормативно-правовые основы деятельности педагогов дополнительного 

образования в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной  
направленности» 

№ Наименование разделов  
модуля 

Всего 
часов Лекции Практич. 

 занятия 
Самост. 
работа 

Формы 
контроля 

1 Модуль 1. Нормативно-
правовые основы деятельности 
педагогов дополнительного об-
разования в образовательных 
учреждениях физкультурно-
спортивной направленности 

6 6 - - 

 
 

Контр. 
задание 

1.1 Государственная политика в  
области физического  
воспитания подрастающего  
поколения России и основные  
нормативно-правовые документы 
планирования процесса физиче-
ского воспитания в дополнитель-
ном образовании. 

3 3 - - 

 

1.2 Профессиональный стандарт и 
требования профессионального 
стандарта к специалистам  до-
полнительного образования 

3 3 - - 

 

 
Раздел 1.1. Государственная политика в области физического воспи-

тания подрастающего поколения России и основные нормативно-правовые 
документы планирования процесса физического воспитания в дополни-
тельном образовании. 

Роль государства в развития  человеческого потенциала России  и укрепле-
нии здоровья  ее  граждан.  Пакет  требований  к  модели  современного  выпуск-
ника общеобразовательной  организации,  которые  сфокусированы  на  развитие  
всех важнейших  компетенций  личности  (перечисление)  и  важность  дошколь-
ного периода в этом процессе. Основной  курс  государственной  политики  в  об-
ласти  совершенствования физкультурно-спортивного  движения  в  стране,  как  
одного  из  главных  ресурсов  в воспитании здорового, духовно богатого, физиче-
ски развитого молодого поколения. Краткий  анализ  проблем  и  приоритетов  
процесса  модернизации  физического воспитания обучающихся образовательных 
организаций. Основные  нормативные,  правовые  и  иные  документы,  способ-
ствующие реализации государственной политики в области развития физического 
воспитания детей и молодежи. 

 Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 1.1: 
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1) Кратко охарактеризовать политику государства в области физического 
развития и спорта на современном этапе развития общества. 

2) Сформулировать основополагающие и второстепенные цели и задачи 
обучения детей дошкольного возраста в области физической культуры и спорта. 

 
Раздел 1.2. Профессиональный стандарт и требования профессио-

нального стандарта к специалистам  дополнительного образования 
Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования. тру-

довые функции. Требования к знаниям и умениям педагога дополнительного об-
разования. Профессиональный стандарт тренера-преподавателя и методиста. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 1.2: 
1) Дать характеристику знаниям и умениям тренера-преподавателя, рас-

крыть основные функциональные обязанности тренера-преподавателя. 
2) Установить соответствие требований профессионального стандарта к пе-

дагогу дополнительного образования и требованиями квалификационных катего-
рий педагога дополнительного образования. 

3) Составить список ключевых слов прослушанной лекции. 
 

Модуль 2. Особенности анатомии, физиологии и гигиены 
физического воспитания дошкольников  

 
Учебно-тематический план модуля 2  

«Особенности анатомии, физиологии и гигиены физического воспитания 
дошкольников» 

№ Наименование разделов  
модуля 

Всего 
часов Лекции Практич. 

 занятия 
Самост. 
работа 

Формы 
контроля 

2 Модуль 2. Особенности анато-
мии, физиологии и гигиены 
физического воспитания до-
школьников 

16 6 6 4 Контр. 
задание 

2.1 Возрастные особенности физиче-
ского развития детей 
дошкольного возраста 

12 4 4 4  

2.1.1 Возрастная периодизация детей 
дошкольного возраста 3 1 1 1  

2.1.2 Особенности строения опорно-
двигательного аппарата 3 1 1 1  

2.1.3 Особенности строения внутрен-
них органов 3 1 1 1  

2.1.4 Строение нервной системы ре-
бенка дошкольного возраста 3 1 1 1  

2.2 Гигиенические основы формиро-
вания здорового образа жизни 
дошкольника 

4 2 2 -  

2.2.1 Режим дня дошкольника 2 1 1 -  
2.2.2 Режим питания дошкольника 2 1 1 -  

 
Раздел 2.1. Возрастные особенности физического развития детей 

дошкольного возраста 
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Раздел 2.1.1 Возрастная периодизация детей дошкольного возраста 
Закономерности роста и развития детского организма. Влияние наслед-

ственности на развитие детского организма. Закономерности онтогенетическо-
го развития опорно-двигательного  аппарата детей дошкольного возраста. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 2.1.1: 
1) Сформулировать основные критерии роста и развития ребенка до-

школьного возраста. 
2) Охарактеризовать основные периоды роста и развития детей дошколь-

ного возраста. 
3) Рассмотреть закономерности развития опорно-двигательного аппарата 

при занятиях различными видами спорта. 
 
Раздел 2.1.2. Особенности строения опорно-двигательного аппарата 
Основные понятия. Строение скелета. Типы конституции. Оценка тело-

сложения ребенка. Строение  и  функции  скелетных  мышц.  Утомление  при  
различных видах  мышечной  работы.  Гетерохрония  развития  мышечной  си-
стемы. Осанка,  формирование  и  нарушение  ее. Значение правильной осанки 
для здоровья детей. Форма  ног.  Определение  формы  стопы  (плантография). 
Плоскостопие, его признаки и причины развития, его профилактика у детей.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 2.1.2: 
1) Опорно-двигательный аппарат. Нарушения опорно-двигательного ап-

парата у детей дошкольного возраста и их профилактика. 
2) Охарактеризовать основные части опорно-двигательного аппарата и 

его функции. 
3) Охарактеризовать различные виды скелетных мышц. Продемонстриро-

вать зависимость их формы и величины от функций. Каковы функции мышц и 
нервной системы при движении? Сравнить скорость проведения возбуждения в 
мышце и в нервном волокне. 

 
Раздел 2.1.3. Особенности строения внутренних органов 
Возрастная физиология сердечно-сосудистой системы. Круги кровообра-

щения.  Возрастные  особенности  строения  сердца  ребенка  и  подростка и  
коронарного  кровообращения.  Физиологические  особенности  сердечной 
мышцы.  Ритм  сердечной  деятельности  в  различные  возрастные  периоды. 
Возрастные изменения сердца. Особенности малого и большого кругов крово-
обращения на различных возрастных этапах. Возрастные  особенности  крово-
обращения у детей. Типы кровеносных сосудов. Сердечный цикл сердца ребен-
ка и его регуляция. Кровяное давление (артериальное, венозное),  его особенно-
сти в детском возрасте.  Возрастные  особенности  развития  органов дыхания. 
Типы дыхания. Особенности пищеварения. Обмен веществ и энергии у детей.  
Роль  рационального  питания.  Основные  принципы  рационального питания. 
Терморегуляция в возрастном аспекте.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 2.1.3: 
1) Назовите основные системы органов. Перечислите органы, входя-

щие в состав различных систем. 
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2) Оценить уровень физического развития на основе совокупности 
показателей антропометрического исследования. 

 
Раздел 2.1.4. Строение нервной системы ребенка дошкольного возраста 
Общие  принципы  строения  нервной  системы.  Центральная  нервная  

система (головной и спинной мозг),  соматическая  и  вегетативная нервные си-
стемы. Основные  функции  центральной  нервной  системы  в  свете  теории 
функциональных систем (П.К.  Анохин, 1932). Онтогенетическое развитие 
нервной системы как процесс неравномерного морфологического и функцио-
нального развития (созревания) комплекса центральных и периферических  
нервных  образований  и  связанных  с  ними  рабочих  аппаратов,  объединен-
ных для выполнения одной специализированной функции. Основные  типы  
высшей  нервной  деятельности человека. Типы высшей нервной деятельности 
(И.П.  Павлов) и соотношение их с учением о темпераментах (Гиппо-
крат).Характеристика типов темпераментов детей (Н.Н.  Красногорский):  1)  
оптимально-возбудимый,  уравновешенный,  быстрый  тип; 2) оптимально-
возбудимый, уравновешенный, медленный тип;  3)  сильный, повышенно-
возбудимый,  медленный  тип;  4)  безудержный,  неуравновешенный тип; 5) 
слабый, пониженно-возбудимый. Общие  проявления  темперамента  у  детей.  
Характеристика  детей с разными типами темпераментов. Типологические ва-
рианты личности детей, их характеристика (гармоничный тип, конформный 
тип, доминирующий тип, чувствительный тип, тревожный тип, интравертир-
ванный тип). Этапы развития познавательной способности ребенка. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 2.1.4.: 
1) Какова роль наследственности в формировании здоровья детей? 
2) Особенности развития: гетерохронность, акселерация, децелерация, ре-

тардация. 
3) Понятие роста, развития и состояния здоровья. Зависимость процессов 

роста и развития от социальных и биологических факторов. 
 
Раздел 2.2. Гигиенические основы формирования здорового образа 

жизни дошкольника 
Правила ухода за кожей. Гигиена волос и ногтей. Значение чистоты и це-

лостности кожных покровов. Профилактика кожных заболеваний. Гигиениче-
ские требования к одежде и обуви. Гигиенические требования к условиям сре-
ды ОУ. Санитарно-гигиенические требования к зданию, помещениям, оборудо-
ванию, дидактическим пособиям ОУ, прилегающему участку. Роль воздушной 
среды в сохранении работоспособности учащихся. Воздушная среда и здоровье. 
Гигиенические требования к микроклимату учебных помещений. Естественная 
и искусственная вентиляция. Требования гигиены к отоплению, водоснабже-
нию. Правила проветривания. Нормы температуры воздуха в разных помеще-
ниях. Поддержание оптимальной температуры  в разных помещениях. 

Раздел 2.2.1. Режим дня дошкольника 
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Основные требования к режиму дня детей дошкольного возраста. Крат-
ность сна в течение дня. Активный и пассивный вид отдыха. Режим занятий 
дошкольника.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 2.2.1.: 
1) Составить режим дня дошкольника. 
2) Режим физической нагрузки в течение дня ребенка дошкольного воз-

раста. 
3) Охарактеризовать виды двигательной активности в течение дня у де-

тей дошкольного возраста. 
  
 Раздел 2.2.2. Режим питания дошкольника 

 Правила рационального питания ребенка дошкольного возраста. Пита-
тельные вещества, их значение для организма ребенка. Витамины, их значение 
для организма ребенка. Минеральные вещества и вода, их значение для орга-
низма ребенка.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 2.2.2.: 
1) Дать краткую характеристику правил рационального питания ребенка 

дошкольного возраста. 
2) Составить рацион питания ребенка дошкольного возраста с учетом 

двигательной активности. 
 

Модуль 3. Психолого-педагогические основы физического 
воспитания дошкольников 

 
Учебно-тематический план модуля 3  

«Психолого-педагогические основы физического воспитания 
дошкольников» 

№ Наименование разделов  
модуля 

Всего 
часов Лекции Практич. 

 занятия 
Самост. 
работа 

Формы 
контроля 

3. Модуль 3. Психолого-
педагогические основы 
физического воспитания 
дошкольников 

16 6 6 4 Контр.  
задание 

3.1 Психолого-физиологические осо-
бенности развития организма де-
тей дошкольного возраста 

7 2 3 2  

3.1.1 Характеристика возрастных пери-
одов детей дошкольного возраста 3 1 1 1  

3.1.2 Психические познавательные про-
цессы детей дошкольного возраста  4 1 2 1  

3.2. Педагогические основы физическо-
го воспитания дошкольников 9 4 3 2  

3.2.1 Характеристика средств и методов, 
используемая в практике дошколь-
ного физического воспитания 

4 2 1 1  

3.2.2 Методы развития физических ка-
честв у детей дошкольного возраста 5 2 2 1  
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Раздел 3.1. Психолого-физиологические особенности развития орга-
низма детей дошкольного возраста 

Раздел 3.1.1. Характеристика возрастных периодов детей дошкольно-
го возраста 

Возрастные периоды развития ребенка и их характеристика. Педагогиче-
ская возрастная периодизация. Психологическая возрастная периодизация. 
Особенности развития двигательной активности детей дошкольного возраста. 
Мотивация и дисциплина – как основной критерий занятий спортом. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 3.1.1.: 
1) Сформулировать актуальность возрастной периодизации детей до-

школьного возраста для занятий спортом. 
2) Подготовить эссе на тему: «Психолого-педагогические методы разви-

тия детей в системе дополнительного образования». 
3) Ответить на вопрос: какими приемами можно повысить мотивацию и 

дисциплину к эффективному выполнению упражнений соревновательного ха-
рактера? 

Раздел 3.1.2. Психические познавательные процессы детей дошкольного 
возраста 

Основные понятия познавательных процессов детей дошкольного возраста. 
Ощущения, восприятие, внимание, воображение и их классификация. Память, 
мышление, речь и их развитие. Возрастные периоды формирования познаватель-
ных процессов. Критерии оценки сформированности познавательных процессов. 
Методы и средства развития и совершенствования познавательных процессов. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 3.1.2: 
1) Дать характеристику познавательным процессам у детей дошкольного 

возраста. 
2) Представить в таблице средства и методы физической культуры и 

спорта для формирования познавательных процессов. 
 

  Раздел 3.2. Педагогические основы физического воспитания дошкольни-
ков 

Раздел 3.2.1. Характеристика средств и методов, используемая в прак-
тике дошкольного физического воспитания 

Общая характеристика основных форм организации физического воспи-
тания в системе дополнительного образования детей. Обоснование трехчастной 
структуры физкультурного занятия. Гигиенические требования к подбору, 
структуре и организации и содержанию занятий с детьми дошкольного возрас-
та. Принципы отбора физических упражнений. Способы организации детей на 
занятия, способы выполнения детьми физических упражнений. Характер пси-
хической и физической нагрузки (общая и моторная плотность), приемы ее ре-
гулирования. Особенности организации и проведения занятий физическими 
упражнениями на воздухе. Организация и методика проведения различных ви-
дов двигательной деятельности ребенка: физкультурно-оздоровительные меро-
приятия в режиме дня (экскурсии, прогулки), самостоятельная двигательная де-
ятельность детей, формы активного отдыха, домашние задания. 
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Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 3.2.1: 
1) Подготовить слайд-доклад, иллюстрирующий разнообразие примеров 

применения различных средств физической культуры и спорта для детей до-
школьного возраста. 

2) Сформулировать преимущества занятий спортом в дошкольном воз-
расте. 

 
  Раздел 3.2.2. Методы развития физических качеств у детей дошкольно-
го возраста 

Характеристика сенситивных периодов развития физических качеств у де-
тей дошкольного возраста. Основы развития физических качеств у детей. Методы 
и средства, используемые для развития двигательных качеств ребенка дошкольно-
го возраста. Контроль за уровнем физической подготовленности детей дошколь-
ного возраста. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 3.2.3: 
1) Дайте характеристику основным физическим качествам ребенка до-

школьного возраста. 
2) Составьте таблицу основных средств и методов развития физических 

качеств детей дошкольного возраста. 
 

Модуль 4. Особенности построения учебно-тренировочного процесса 
для дошкольников 

 
Учебно-тематический план модуля 4  

«Особенности построения учебно-тренировочного процесса для  
дошкольников» 

№ Наименование разделов  
модуля 

Всего 
часов Лекции Практич. 

 занятия 
Самост. 
работа 

Формы 
контроля 

4 Модуль 4. Особенности построе-
ния учебно-тренировочного 
процесса для дошкольников 

22 2 14 6 Контр. 
задание 

4.1 Цели и задачи физического воспи-
тания детей дошкольного возраста 1 1 - -  

4.2 Планирование процесса физиче-
ского воспитания детей дошколь-
ного возраста 

5 1 2 2  

4.3 Особенности построения учебно-
тренировочного процесса в дет-
ском спорте 

8 - 6 2  

4.4 Методические приемы организа-
ции учебно-тренировочного про-
цесса в физкультурно-спортивных 
организациях. Авторские про-
граммы для детей дошкольного 
возраста 

8 - 6 2  
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Раздел 4.1. Цели и задачи физического воспитания детей дошкольного 
возраста 

Основные цели и задачи физического воспитания дошкольников. Оздорови-
тельная, образовательная и воспитательная функция физической культуры и спор-
та. Средства и методы физической культуры и спорта в дошкольном образовании. 
Основы воспитания гармонично развитой личности  ребенка в организациях физ-
культурно-спортивной направленности. 

Раздел 4.2. Планирование процесса физического воспитания детей до-
школьного возраста 

Планирование работы в системе дополнительного образования. (Понятие 
и значение   планирования;  виды   планирования:   перспективный   план 
укрепления здоровья и двигательного развития, годовой план работы образова-
тельного учреждения, календарный план работы тренера-преподавателя; требо-
вания к планированию, правила записи).  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 4.2: 
1) Составить годовой план работы в спортивно-оздоровительных группах. 
2) Составить план-конспект занятия. 
 
Раздел 4.3. Особенности построения учебно-тренировочного процесса в 

детском спорте 
Основные понятия. Характеристика физической нагрузки. Основные 

формы занятий. Дозировка физических упражнений. Основные методические 
приемы обучения двигательным действиям в избранном виде спорта. особенно-
сти обучения основам техники в избранном виде спорта детей дошкольного 
возраста. Основные критерии оценивания уровня подготовленности (физиче-
ской, технико-тактической, психологической). 

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 4.3: 
1) Сформулировать общие принципы построения учебно-тренировочного 

процесса в спорте детей дошкольного возраста. 
2) Дать характеристику основным формам занятий спортом в образова-

тельных учреждениях физкультурно-спортивной направленности. 
 
Раздел 4.4. Методические приемы организации учебно-тренировочного 

процесса в физкультурно-спортивных организациях. Авторские программы 
для детей дошкольного возраста 

Современные подходы к организации учебно-тренировочного процесса 
детей дошкольного возраста. Характеристика различных методик физического 
воспитания в дошкольных учреждениях. Инвентарь и оборудование, использу-
емое при работе с детьми дошкольного возраста. Тренажерные устройства – как 
средство развития основных физических качеств. Нетрадиционные методы фи-
зического воспитания дошкольников. Средства восстановления. Авторские 
программы и методика их написания.  

Вопросы и задания для самостоятельной работы по разделу 4.4: 
1) Провести зачетное занятие по разделу. 

19 
 



2) Используя спортивный инвентарь и оборудование для детей дошколь-
ного возраста представить схему авторской программы для детей дошкольного 
возраста. 

 
Модуль 5. Аттестация педагогических работников дополнительного 

образования 
 

Учебно-тематический план модуля 5  
«Аттестация педагогических работников дополнительного образования» 

 
№ Наименование разделов  

модуля 
Всего 
часов Лекции Практич. 

 занятия 
Самост. 
работа 

Формы 
контроля 

5 Модуль 5. Аттестация педагоги-
ческих работников дополни-
тельного образования 

10 6 - 4 
Контр. за-

дание 

5.1 Порядок аттестации педагогиче-
ских работников. организацион-
ные вопросы. Защита авторских 
программ.  

10 6 - 4 

 

 
Раздел 5.1. Порядок аттестации педагогических работников. организа-

ционные вопросы. Защита авторских программ 
Нормативные документы. Статья 49 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ. Приказ Минобрнауки 
России от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность". Порядок аттестации и образцы документов для аттестации. Пере-
чень документов для аттестации и правила их оформления. Формы аттестации.  
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Преподаватели: Реализация программы обеспечивается педагогически-
ми кадрами, имеющими базовое высшее образование. Профессиональная ос-
новная деятельность преподавателей связана с непосредственной работой в 
сфере ВПО и/или СПО. Не менее 50% преподавателей имеют ученую степень. 

 
Методика преподавания: Основу методики преподавания по программе 

составляет комплексный подход к обучению, базирующийся на сочетании тео-
ретических, практических и самостоятельных занятий. Итоговая проверка зна-
ний завершается зачетом, промежуточный контроль осуществляется с исполь-
зованием контрольных заданий по отдельным темам курса.  

В процессе освоения программы используются следующие образователь-
ные технологии: 

1) Стандартные методы обучения:  
– лекции, в том числе интерактивные; 
– семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в 

лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
– письменные домашние задания; 
– консультации преподавателей; 
– самостоятельная работа слушателей. 
2) Методы обучения с применением интерактивных форм образователь-

ных технологий: 
– групповые дискуссии; 
– решение ситуативных задач; 
– обсуждение письменных или устных домашних заданий;  
– анализ конкретных ситуаций (case-study)  
– обсуждение подготовленных кандидатами рефератов; 
– доклады, подготовленные кандидатами в виде презентаций, и их обсуж-

дение.  
 
Квалификация: После обучения по дополнительной профессиональной 

программе «Особенности планирования учебно-тренировочного процесса до-
школьников» при успешном прохождении итоговой аттестации выдается удо-
стоверение о повышении квалификации. Удостоверение о повышении квали-
фикации выдается на бланке, образец которого самостоятельно устанавливается 
ГАОУ СПО СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении 
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ГАОУ 
СПО СО «Училище олимпийского резерва №1 (колледж)».    
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Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Материально-техническое обеспечение включает в себя: организацию 
условий для проведения лекций и практических занятий, наличие необходимо-
го оборудования, учебно-методический материал. 
 

Наименование объектов и средств учебно- 
методического материально-технического 

обеспечения 

Количество 

Учебная аудитория От 1 до 4 в зависимо-
сти от количества 

слушателей 
Учебно-методический материал 

Теория и методика физического воспитания и разви-
тия ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заве-
дений / Эмма Яковлевна Степаненкова.- 2-е изд., 
испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 
368 с. 

По количеству 
слушателей в группе 

М. Н. Дедулевич, В. А. Шишкина Теория и методика 
физического воспитания детей дошкольного возраста 
Могилев:  МГУ имени А. А. Кулешова, 2013. - 92 с.:ил. 

По количеству 
слушателей в группе 

Тимофеева, Е.А.Подвижные игры с детьми младшего 
дошкольного возраста:  кн.  для воспитателя  дет.  сада 
/ Е.А.  Тимофеева.  - 2-е  изд.  испр.  и доп.  - М.:  
Просвещение,  1986. - 79 с. 

По количеству 
слушателей в группе 

Инновационные технологии организации контроля 
спортивной деятельности /монография// В.П. Строш-
ков, Н.Т. Строшкова, И.М. Падерин. —Saarbrücken : , 
2015. — 384 с. : ил., табл. 

По количеству 
слушателей в группе 

Инновационные методы и средства контроля общей 
физической подготовки человека: учебно-
методическое пособие с грифом УМО / Н.Т. Строшко-
ва, В.П. Строшков, А.С. Сыропятов. — Екатеринбург: 
Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2015. 76 с. 

По количеству 
слушателей в группе 

Технические средства обучения 
Компьютер  От 1 до 4 в зависимо-

сти от количества слу-
шателей 

Принтер 1 
Проектор От 1 до 4 в зависимо-

сти от количества слу-
шателей 

Интерактивная доска 1 
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Методические рекомендации по реализации программы 

 
При изучении модуля 1 «Нормативно-правовые основы деятельности 

педагогов дополнительного образования в образовательных учреждениях 
физкультурно-спортивной направленности» обратить внимание на  то, что 
современным критерием профессиональной подготовленности учителя служит 
умение синтезировать психолого-педагогические и специальные знания. Выделить 
основные проблемы дидактики, к которым относятся такие как  развитие методов 
обучения, совершенствование и обновление организационных форм учебной рабо-
ты. Особое внимание уделить целям Национальной стратегии действий в области 
физической культуры и спорта. Подчеркнуть важность организации занятий спор-
том детей дошкольного возраста. 

При изучении модуля 2 «Особенности анатомии, физиологии и гиги-
ены физического воспитания дошкольников» уделить особое внимание со-
временным подходам в части терминологии. Выделить научное обоснование 
использования спорта для гармонического развития ребенка. Рассмотреть взаи-
мосвязь между физическим развитием ребенка и сформированностью психиче-
ских свойств в процессе спортивной подготовки. Акцентировать внимание на 
основных принципиальных подходах с точки зрения анатомии, физиологии и 
гигиены средств физического воспитания детей дошкольного возраста. Рас-
смотреть критерии оценки морфологических изменений в процессе онтогенеза. 

При изучении модуля 3 «Психолого-педагогические основы 
физического воспитания дошкольников» акцентировать внимание на том, 
что согласно возрастной периодизации необходимо подбирать те средства и 
методы физической культуры и спорта, которые в ходе реализации основных 
задач спортивной подготовки помогут ребенку дошкольного возраста 
реализовать свой потенциал возможностей и способностей. Отдельное 
внимание уделить детальному рассмотрению вопросов обучения двигательным 
действиям, исходя из индивидуальных особенностей самого ребенка. 
Использовать в учебно-тренировочном процессе детей дошкольного возраста 
адекватные средства и методы физической культуры и спорта. Обратить 
внимание на контрольные мероприятия, которые помогут скорректировать 
процесс обучения технико-тактическим действиям. 

При изучении модуля 4 «Особенности построения учебно-
тренировочного процесса для дошкольников» подчеркнуть, что только пра-
вильно спланированный учебно-тренировочный процесс позволит достичь жела-
емых результатов в детском спорте. Обратить внимание на формы организации 
как учебно-тренировочного процесса, так и на формы организации досуговой дея-
тельности в спорте. Рассмотреть формы взаимодействия «ребенок-тренер-
родитель». Показать взаимосвязь образовательного и воспитательного процесса в 
дополнительном образовании детей дошкольного возраста. 
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Информационное обеспечение программы 
 

Нормативно-правовые документы: 
 
1. Конституция Российской Федерации [Эл. ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/cons/ 
2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
24.07.2015) [Эл. ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

 
Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 
 
1. Общие информационные, справочные и поисковые системы «Консуль-

тант Плюс», «Гарант»; 
2. Профессиональные поисковые системы  
3. Системы «Грант-ЭКСПРЕСС», «КИАС».  
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

По результатам обучения каждый слушатель получает удостоверение 
установленного образца о повышении квалификации при условии выполнения 
следующих требований:  

∙  При работе в модулях слушатели выполняют 1контрольное задание по 
заданию преподавателя и получают отметку «зачтено» при условии успешного 
выполнения данных работ.  

∙  Итоговая аттестация – зачет по результатам защиты контрольной рабо-
ты. Защита считается успешной при условии соответствия работы следующим 
критериям:  

– содержание изложено ясно, четко и конкретно; 
– идея соответствует направлениям модернизации общего образования; 
– цели, планируемые результаты, действия и ресурсы соответствуют друг 

другу; 
– планируемая деятельность понятна, предполагаемый результат конкре-

тен; 
– объем не менее 15-20 страниц печатного текста (шрифт Times New 

Roman 14, межстрочный интервал 1,5).  
 

6.1. Варианты контрольных заданий 
 

Задание 1. Характеристика основных задач физического воспитания в 
государственной политики. 

Задание 2. Анатомические и физиологические особенности органов ды-
хания у детей дошкольного возраста. 

Задание 3. Особенности нервной системы у детей дошкольного возраста 
Задание 4. Методы психологической диагностики познавательных про-

цессов. 
Задание 5. Развитие мотивационно-потребностной сферы в дошкольном 

возрасте. 
Задание 6. Развитие эмоциональной сферы в дошкольном возрасте. 
Задание 7. Значение, характеристика общеразвивающих упражнений, их 

классификация. 
Задание 8. Методические приемы обучения детей упражнениям, своеоб-

разие их применения в разных возрастных группах. 
Задание 9. Составить комплекс общеразвивающих упражнений для 

младшего дошкольного возраста (5упражнений) и старшего дошкольного воз-
раста (7-8 упражнений) на разные мышечные группы. 

Задание 10. Методика проведения общеразвивающих упражнений с 
предметами. 

Задание 11. Характеристика подвижной игры как основной формы двига-
тельной деятельности дошкольника. 

Задание 12. Характеристика спортивных упражнений как средства физи-
ческого воспитания детей дошкольного возраста. 
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Задание 13.   Методы и приемы обучения спортивным упражнениям в 
разных возрастных группах. 

Задание 14. Характеристика занятий как основной формы обучения детей 
движениям: структура физкультурных занятий, задачи и содержание каждой 
части; типы физкультурных занятий; общая и моторная плотность занятия; спо-
собы организации детей на занятии, приемы страховки; подготовка к занятию 
(уборка помещения, наличие спортивного инвентаря, одежда  детей и трене-
ра). Специфика применения методов и приемов обучения детей на физкультур-
ных занятиях в разных возрастных группах. 

Задание 15. Характеристика физических качеств (быстрота, ловкость, 
скоростно-силовые качества, выносливость, гибкость). Значение физических 
качеств в физическом воспитании детей дошкольного возраста. Методика вос-
питания физических качеств. Тестирование физических качеств дошкольников. 
Задачи по воспитанию физических качеств. Требования к подбору игр и физи-
ческих упражнений. Игры и физические упражнения. 
 

6.2. Механизмы контроля 
 

Формы Методы 
- тестирование 
- сдача промежуточных зачетов по 
практической части 
- контроль за балансом между тео-
рией и практикой изучаемого 
 

- групповая и индивидуальная ра-
бота со слушателями курсов; 
- привлечение к итоговой аттеста-
ции независимых специалистов; 
- корректировка ошибок и повтор-
ная сдача тестов и практических 
зачетов; 
- разработка курсового проекта. 
 

 
6.3 Критерии оценивания для всех форм контроля 

 
№ 
пп 

Оцениваемые параметры контрольных заданий и ито-
гового зачета по теоретической части Программы  

Результат 
 

1 В ходе тестирования в полной мере представлены знания в 
части государственной политики и нормативно-правового 
регулирования процесса обучения, возрастных и иных осо-
бенностей обучающихся. 
В полной мере представлены знания о планировании, про-
ведении, оценивании, анализе исследуемых форм деятель-
ности, обеспечении безопасности. 

Зачет 

2 В ходе опроса не в полной мере представлены знания в ча-
сти государственной политики и нормативно-правового ре-
гулирования процесса обучения и научно-
исследовательской деятельности, возрастных и иных осо-

Незачет 
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бенностей обучающихся. 
Не в полной мере представлены знания о планировании, 
проведении, оценивании, анализе исследуемых форм дея-
тельности, обеспечении безопасности. 

 
№ 
пп 

Оцениваемые параметры контрольных заданий и ито-
гового зачета по практической части Программы 

Результат 
 

1 Все изучаемые в практической части программы методы, 
приемы осуществления педагогической деятельности вы-
полняются в соответствии с методиками программы и педа-
гогическими рекомендациями.  
При выполнении заданий в полной мере используются при-
обретенные теоретические знания и практические навыки 
осуществления педагогической деятельности.  

Зачет 

2 Не все изучаемые в практической части программы методы, 
приемы осуществления педагогической деятельности вы-
полняются в соответствии с методиками программы и педа-
гогическими рекомендациями.  
При выполнении заданий не в полной мере используются 
приобретенные теоретические знания и практические навы-
ки осуществления педагогической деятельности. 

Незачет 
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