
Вопросы к дифференцированному зачёту по МДК 01.02. 

1. Предмет методики физического воспитания и развития детей: харак-

теристика, основные понятия.  

2. Цель и задачи физического воспитания детей дошкольного возраста.  

3. Средства физического воспитания: общая характеристика, значение; 

взаимосвязь гигиенических факторов, естественных сил природы, физиче-

ских упражнений. 

4. Возрастные особенности развития ребенка раннего возраста. 

5. Возрастные особенности развития ребенка-дошкольника. 

6. Характеристика вариативных программ по физическому воспитанию 

детей 

7. Основы обучения и развития ребенка в процессе физического воспи-

тания: единство обучения, воспитания и развития в процессе физического 

воспитания; принципы физического воспитания. 

8. Методы и приемы обучения детей движениям. 

9. Формирование двигательных умений и навыков, этапы обучения фи-

зическим упражнениям. 

10.  Методика воспитания психофизических качеств. 

11. Теоретические и физиологические основы режима дня детей: педа-

гогические требования к режиму; особенности методики организации и про-

ведения режимных процессов в соответствии с возрастом. 

12. Методика организации и проведения умывания, одевания, пита-

ния, сна в соответствии с возрастом. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

13. Методика организации работы с детьми в часы утреннего приёма. 

14. Методика организации работы с детьми на прогулке. 

15. Методика организации работы с детьми во вторую половину дня. 

16. Формы  работы по физическому  воспитанию. 

17. Гимнастика в системе физического воспитания детей дошкольного 

возраста: значение, техника и методика обучения основным движениям. 



18. Техника и методика обучения общеразвивающим упражнениям. 

19.  Техника и методика обучения строевым упражнениям. 

20. Подвижные и спортивные игры: определение, значение, классифи-

кация, методика проведения подвижных. 

21. Методика проведения  спортивных игр. 

22. Физкультурные занятия – основная форма обучения детей дошко-

льного возраста физическим упражнениям: характеристика, значение, типы и 

виды физкультурных занятий. 

23.  Методика проведения физкультурных занятий с дошкольниками. 

24. Утренняя гимнастика в детском саду: характеристика, значение, ви-

ды, методика проведения с дошкольниками. 

25. Работа по физическому воспитанию в повседневной жизни: под-

вижные игры и физические упражнения на прогулке, индивидуальная работа 

с детьми, самостоятельная двигательная деятельность. 

26. Физкультминутки: значение и специфика проведения. 

27.Закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражне-

ниями: традиционные и нетрадиционные виды закаливания, методика прове-

дения закаливающих мероприятий в сочетании с физическими упражнения-

ми в дошкольном образовательном учреждении. 

28. Организация туристских прогулок: значение, содержание и методи-

ка организации туристских прогулок. 

29.Активный отдых: структура, содержание и методика организации 

физкультурных праздников, физкультурных досугов, дней здоровья, каникул, 

заданий на дом. 

30. Требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, 

методика их использования. 

31.Обеспечение техники безопасности при организации форм двига-

тельной деятельности детей в дошкольном учреждении. 



32.Формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни у 

детей дошкольного возраста: структура, содержание и методика организации 

форм работы по познавательному развитию. 

33.Работа с семьей по формированию здоровья детей раннего и дошко-

льного возраста. 

34.Врачебный контроль за физическим развитием детей. Медико-

педагогическое наблюдение. Контроль за санитарно-гигиеническими усло-

виями и одеждой детей.  

35.Методика проведения диагностики физического развития детей. 

36. Планирование работы по физическому воспитанию дошкольников. 

 

Примечание: студентам, обучающимся по специальности 

«Специальное дошкольное образование», при подготовке к зачету 

необходимо учитывать  особенности развития детей  с ограниченными 

возможностями здоровья и сохранным развитием. 
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