
Задания к контрольной работе студентов  

I курса  

заочного отделения по специальности 050144 Дошкольное образование 

ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие 

МДК.01.02. Теоретические и методические основы физического воспитания 

и развития детей раннего и дошкольного возраста  

 

 

1. Рассмотреть один из теоретических вопросов (на выбор). Дать 

письменный ответ, объём сообщения 3-5 страниц машинописного 

текста (приложение 1). 

2. Подобрать и оформить не менее 20 считалок для организации 

подвижных игр в детском саду. 

3. Заполните таблицу: 

 IIмладшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Игры с  

бегом 

    

Игры с 

прыжками 

    

Игры с 

метанием 

    

 

4. Оформите конспект утренней гимнастике по своей возрастной группе 

(Приложение 2) 

5. Оформите конспект физкультурного занятия по своей возрастной 

группе (Приложение 3) 

6. Оформите конспект подвижной игры по своей возрастной группе 

(приложение 4) 

7. Оформите сценарий спортивного досуга по своей возрастной группе  

 

Внимание! Каждое задание выполняется в отдельном документе. Все семь 

заданий оформляются в одну папку, к которой оформляется титульный лист 

(приложение 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

1.  «Теория физического воспитания детей дошкольного возраста» как 

наука. Предмет теории физического воспитания детей дошкольного возраста, 

его специфика. Экспериментальные методы в теории физического 

воспитания детей дошкольного возраста. Взаимосвязь с другими науками. 

2. Характеристика этапов обучения детей двигательным действиям. Этапы 

обучения дошкольников двигательным действиям (цель, задачи, содержание 

каждого этапа). 

3. Понятие о двигательных умениях и навыках. Законы формирования 

двигательных навыков. Стадии формирования двигательных навыков 

(характеристика). Условия формирования. 

4. Особенности психомоторного развития детей раннего возраста. 

5. Общеразвивающие упражнения (структура, содержание). 

Характеристика. Влияние на организм детей. Классификация. Правила 

записи ОРУ. 

6. Строевые упражнения. Понятие, значение, характеристика строевых 

упражнений. Виды, техника выполнения строевых упражнений, 

использование звукового сопровождения. 

7. Методика обучения строевым упражнениям: организация детей, 

методические приемы обучения с учетом возрастных особенностей. 

Обучение правильному дыханию. Дозировка. Темп. Требования к качеству 

выполнения упражнений в разных возрастных группах.  

8. Сущность понятия «двигательное действие», виды двигательных 

действий, структура. Сущность многоуровневой системы управления 

двигательным актом. 

9. Бег. Характеристика техники различных видов бега. Методика обучения 

различным видам бега детей разных возрастных групп. 

10. Сущность и общая характеристика процесса обучения двигательным 

действиям. Развитие теории обучения двигательным действиям 

(исторический аспект). 

11. Метание. Характеристика техники различных видов метания. Методика 

обучения дошкольников метанию разных возрастных групп. 

12. Прыжки. Характеристика техники различных видов прыжков. Методика 

обучения дошкольников различным видам прыжка. 

13. Лазание. Характеристика техники различных видов лазания. Методика 

обучения различным видам лазания детей разных возрастных групп. 

14. Особенности развития ловкости у детей дошкольного возраста 

(физиологическая сущность, виды, методика). 

15. Ходьба. Техника различных видов ходьбы. Методика обучения 

различным видам ходьбы детей разных возрастных групп. 

16. Исторический аспект развития и становления системы физического 

воспитания. 

17. Сущность понятий «двигательные способности» и «физические качества» 

(виды, характеристика). 



18. Воспитание правильной осанки у детей дошкольного возраста. 

19. Гимнастика как средство и метод физического воспитания ребенка (виды 

гимнастики, их характеристика). Основная гимнастика в системе 

физического воспитания детей дошкольного возраста. Характеристика 

гимнастики как средства и метода физического воспитания дошкольников. 

Виды гимнастики (краткая характеристика).  

20. Планирование работы по физическому воспитанию в дошкольных 

учреждениях. 

21. Спортивные игры для детей дошкольного возраста, характеристика, 

техника, методика обучения дошкольников спортивным играм. 

22. Содержание и методика индивидуальной работы с детьми (отдельными), 

занятия с небольшими группами. Задания на дом. 

23. Прогулки и экскурсии, виды (содержание и структура). Методика 

организации и проведения. 

24. Понятие «двигательная реакция», структура, основные компоненты, 

виды. 

25. Ответственные лица за организацию работы по физическому воспитанию 

в дошкольных учреждениях. Медико-педагогический контроль за 

физическим воспитанием дошкольников в ДОУ. 

26. Содержание работы инструктора по физической культуре в ДОУ. 

Направления и формы работы. Сущность диагностической деятельности 

педагога по физической культуре. 

27. Физкультурные досуги, виды, значение. Содержание физкультурных 

досугов для детей разных возрастных групп. 

28. Физиологическая сущность закаливания, принципы закаливания. Виды 

закаливания, влияние на организм ребенка каждого вида. Методика 

организации и проведения закаливающих процедур в ДОУ.  

29. Методика организации и проведения физкультурных праздников. Виды 

физкультурных праздников, особенности методики их организации и 

проведения. Требования к содержанию физкультурных праздников для 

дошкольников. 

30. Организация самостоятельной двигательной деятельности детей – важное 

условие своевременного общего развития ребенка. Руководство 

самостоятельной двигательной деятельностью детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) 

«Саткинский политехнический техникум им. А. К. Савина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект организации и проведения подвижной игры  

в старшей группе МКОУ детский сад № 55 

«Охотники и зайцы» 

 

 

 

 

 
Выполнила:  

студентка ___ курса ___ группы  

заочного отделения  

специальности 050144 Дошкольное образование 

____________________ 

Проверила: 

преподаватель Обухова Е.А._____________ 

                                                                     Оценка:________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 уч. год 



Цель игры: развитие у детей умения бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

развитие ловкости и координации движений детей. 
1.Сбор детей на игру:     

 

Солнце светит нам в окошко: 

  - Мы соскучились немножко, 

    Ждем на улице друзей 

    Поиграть хотим скорей! 

2.Создание интереса у 

детей: 

 

Показать детям игрушку – зайца.  

- Заяц трусливый, всех в лесу боится: зверей, птиц, а охотников 

больше всего! 

- Давайте, ребята, мы сейчас с вами поиграем в игру «Охотники и 

зайцы». 

3.Условия игры: 

 

На одной стороне площадки будет место для охотников 

(отчертить линию), а на другой стороне домики зайцев (начертить 

круги). В каждом домике могут жить 2 – 3 зайца. 

4.Правила игры: 

 

Вот послушайте, как мы будем играть: охотники обходят 

площадку, делая вид, что разыскивают следы зайцев, а затем 

возвращаются на места. 

Когда я подам сигнал зайцам, они выбегают на полянку и 

прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед. А как только я скажу: 

«Охотники!» - все зайцы бегут в свои домики, а охотники бросают 

в зайцев мячи. Заяц, в которого попали мячом, считается 

подстреленным и охотник уводит его к себе в дом. В руках у 

охотника может быть 2 – 3 мяча.  

5.Закрепление правил 

игры: 

Ребята, все ли вам понятно о правилах игры? 

Вопросы детей: 

1.- А когда дети, которые исполняли роль зайцев, будут 

охотниками? 

Ответ педагога: 

- После того, как игра повториться несколько раз, нужно выбрать 

других охотников. 

2.- А зайцы, убегая от охотника, могут забегать в любой домик? 

Ответ педагога: 

- Да, в любой, но в домике не должно быть более 3 зайцев. 

6.Распределение ролей: При помощи считалки выбрать охотников и зайцев. 

7.Размещение 

играющих и раздача 

атрибутов: 

Дать зайцам шапочки – маски, охотникам – сшитые из ткани 

мячи, каждому по три. 

8.Ход игры, 

руководство: 

Стрелять в зайцев, которые находятся в домиках, нельзя. Не 

бросать мяч в лицо. 

9.Окончание игры, 

подведение итогов:              

Похвалить охотников, которые «подстрелили» зайцев, за 

меткость. А зайцев, которые остались в своих домиках – за 

ловкость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Художественное слово к подвижной игре «Охотники и зайцы». 

Загадки:                                                  

1. Хвост короче уха, 

Быстрые повадки. 

Мчусь я, что есть духу, 

Мчусь я без оглядки. 

Кто он, угадай-ка! 

Ну конечно … ! (зайка) 

2. Что за зверь такой лесной, 

встал как столбик под сосной? 

Кто стоит среди травы, 

уши больше головы? (заяц) 

Пословицы: 

Заяц сед: уж навидался он бед. 

Прытче зайца не будешь, а ведь и того ловят.  

Без собаки зайца не поймать. 

Заяц не трус, он себя бережет. 

Зайца на барабан не выманишь.  

Труслив, как заяц, блудлив, как кошка. 

Пока заяц в кустах, не ставь котёл на огонь. 

За двумя зайцами гоняться – ни одного не поймать.  

По заячьему следу и до медведя доходят. 

Заяц трус - и тот охотиться любит.  

Зайца на арбе не догонишь. 

Зайца ноги носят.  

Лучше биться орлом, чем зайцем жить. 

Заяц скор, да есть не спор. 

И заяц от толпы не удерет.  

Не ищи зайца в бору: на опушке сидит.  

Стихотворение В. Хорола «Зайчик»: 
Жил-был зайчик – 

Длинные ушки. 

Отморозил зайчик 

Носик на опушке. 

Отморозил носик, 

Отморозил хвостик 

И поехал греться 

К ребятишкам в гости. 

Там тепло и славно, волка нет. 

И дают морковку на обед. 

Чтение художественной литературы:                                                            

Русская народная сказка «Заюшкина избушка», русская народная сказка «Лиса, 

заяц и петух», Ю. Коваль «Заячьи тропы», Е. Бехлерова «Капустный лист», Е. 

Чарушин «Заяц», В. Орлов. «Заяц», Г. Ладонщиков «На поляне», М. Клокова 



«Зайчик», О. Беляевская «Кто это?», И. Токиакова «Стой, зайчонок»,                 

К. Журавлев «Солнечный зайчик» и др. 

Пальчиковая игра "Зайцы" 

Руки лежат на столе или коленях, пальцы расслаблены. В соответствии с 

текстом приподнимаем поочерёдно пару одноимённых пальцев, начиная с 

больших. 

Десять серых зайцев 

Дремали под кустом, 

И двое вдруг сказали: 

"Вон человек с ружьём" 

Двое закричали: 

"Давайте убежим!", 

Двое прошептали 

"Давайте помолчим!", 

Двое предложили: 

"Мы спрячемся в кустах!" 

А двое вдруг спросили: 

"Он может сделать "Бах"?" 

"Бах" - выстрелил охотник, 

(Хлопаем в ладоши). 

Нажав ружья курок, (Бежим пальчиками по столу или коленям). 

И десять серых зайцев 

Пустились наутёк. 

  2. Варианты выбора водящего в игре: 

- назначает педагог; 

- по желанию детей; 

- по итогам предыдущей игры; 

- при помощи перехватов; 

- с помощью жребия. Выбор по жребию может осуществляться путем расчета,        

срочного разгадывания загадки; 

- водящим становится тот, кто дальше всех метает спортивный снаряд; 

- при помощи считалки. 

 

3. Считалки: 

1. Зайчишка - трусишка 

По полю бежал, 

По полю бежал, 

В огород забежал, 

Морковку нашел,  

Капустку нашел, 

Сидит, грызет, 

Ай - кто-то идет! 

2. Раз, два, три, четыре, пять,  

Вышел зайчик погулять,  

Вдруг охотник выбегает,  



Прямо в зайчика стреляет  

Пиф - паф ой-ой-ой  

Умирает зайчик мой.  

Привезли его в больницу,  

Отказался он лечиться,  

Привезли его домой,  

Оказался он живой. 

3. - Заяц белый,  

Куда бегал? -   

- В лес дубовый! -   

- Что там делал?  

- Лыко драл!  

- Куда клал?  

- Под колоду.  

- Кто украл?  

- Родион!  

Шишел-мышел,  

Вышел вон! 

4.   Бегал заяц по болоту, 

  Он искал себе работу, 

  Да работы не нашел, 

  Сам заплакал и пошел. 

 

4. Варианты усложнения подвижной игры «Охотники и зайцы». 

- Выбор сразу нескольких охотников. Это позволит повысить не только 

физическую нагрузку, но и эмоциональную насыщенность игры. 

- Увеличение расстояния между домом охотников и домиками зайцев. 

Охотникам нужно будет приложить максимум усилий, чтобы попасть с 

дальнего расстояния в зайцев, а зайцам увеличить продолжительность бега. 

- Дети – зайцы, которых охотники «осалили», не находятся в доме охотников, 

а продолжают игру, но в дальнейшем лишаются права быть охотниками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) 

«Саткинский политехнический техникум им. А. К. Савина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по 
ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие 

МДК.01.02. Теоретические и методические основы физического воспитания 

и развития детей раннего и дошкольного возраста  

 

 

 

 
Выполнила:  

студентка ___ курса ___ группы  

заочного отделения  

специальности 050144 Дошкольное образование 

____________________ 

Проверила: 

преподаватель Обухова Е.А._____________ 

                                                                     Оценка за работу:________________ 
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