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Аннотация
Пособие предназначено для оказания помощи студентам заочного отделения

при выполнении домашней контрольной работы по МДК.02.05  Теория и методика
музыкального воспитания с практикумом. Пособие включает в себя некоторые
разделы, имеющиеся в этих курсах.

Пособие может быть использовано студентами дневной формы обучения.

Автор: Долгих О.П., преподаватель  спецдисциплин
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1. Методика обучения ходьбе детей дошкольного возраста.
Изучить по учебной литературе вопросы:
1. Значение ходьбы для физического развития ребенка.
2. Характеристика. Виды ходьбы.
3. Особенности выполнения ходьбы детьми разных возрастных групп.
4. Методика обучения ходьбе детей раннего и дошкольного возраста.

2. Методика обучения бегу детей дошкольного возраста.
Изучить по учебной литературе вопросы:
1. Значение бега для физического развития ребенка.
2. Характеристика. Виды бега.
3. Особенности выполнения бега детьми разных возрастных групп.
4. Методика обучения бегу детей раннего и дошкольного возраста.

3. Методика обучения прыжкам детей дошкольного возраста.
Изучить по учебной литературе вопросы:
1. Значение прыжков для физического развития ребенка.
2. Характеристика. Виды прыжков.
3. Особенности выполнения прыжков детьми разных возрастных групп.
4. Методика обучения прыжкам детей раннего и дошкольного возраста.

4.  Методика обучения упражнениям в ползании и лазании детей дошкольно-
го возраста.
Изучить по учебной литературе вопросы:
1. Методика обучения детей упражнениям в лазанье.
2. Значение упражнений в лазанье для физического развития ребенка.
3. Характеристика. Виды и способы ползания, лазания.
4. Особенности выполнения упражнений детьми разных возрастных групп.
5. Методика обучения ползанию, пролезанию, лазанию и др. детей раннего и  до-
школьного возраста.

5. Методика обучения упражнениям в равновесии детей дошкольного возрас-
та.
Изучить по учебной литературе вопросы:
1. Методика обучения детей упражнениям в равновесии.
2. Значение упражнений в равновесии для физического развития ребенка.
3. Характеристика. Виды упражнений в равновесии.
4. Особенности выполнения упражнений в равновесии детьми разных возрастных
5. Методика обучения упражнениям в равновесии детей раннего и дошкольного
возраста.

6. Методика обучения детей упражнениям в метании, в бросании и ловле.
Изучить по учебной литературе вопросы:
1. Методика обучения детей упражнениям в метании, бросании, ловле.
2. Значение упражнений в метании, бросании, ловле для физического развития
ребенка.



3. Характеристика. Виды и способы упражнений в метании, бросании.
4. Особенности выполнения упражнений детьми разных возрастных групп.
5. Методика обучения упражнениям в катании, бросании, метании детей раннего и
дошкольного возраста.

7. Методика обучения строевым упражнениям детей дошкольного возраста.
Изучить по учебной литературе вопросы:
1. Значение строевых упражнений для физического развития ребенка.
2. Характеристика. Виды строевых упражнений.
3. Особенности выполнения строевых детьми разных возрастных групп.
4. Методика обучения строевым упражнениям детей дошкольного возраста.
5. Команды и распоряжения в строевых упражнениях.

8. Формы организации физического воспитания в дошкольном учреждении.
Изучить по учебной литературе вопросы:
1. Значение общеразвивающих упражнений.
2. Виды и классификация общеразвивающих упражнений.
3. Требования к составлению комплекса ОРУ.
4. Методика обучения общеразвивающим упражнениям детей дошкольного воз-
раста.

9. Методика обучения подвижным играм детей дошкольного возраста.
Изучить по учебной литературе вопросы:
1. Значение подвижных игр для развития детей.
2. Классификация подвижных игр.
3. Характеристика подвижных игр для разных возрастных групп.
4. Методика проведения подвижных игр с детьми разного возраста.

10. Методика развития физических качеств у детей дошкольного возраста.
Изучить по учебной литературе вопросы:
1.Значение физических качеств в формировании личности ребенка.
2. Характеристика физических качеств.
3. Методика развития физических качеств у детей.



Задания для выполнения контрольной работы
Контрольная работа

Вариант № 1
Тема: Методика обучения ходьбе детей дошкольного возраста.
Содержание
Введение
1. Значение ходьбы для физического развития ребенка.
2. Характеристика. Виды ходьбы.
3. Особенности выполнения ходьбы детьми разных возрастных групп.
4. Методика обучения ходьбе детей раннего и дошкольного возраста.
Заключение
Практическое задание: Составить картотеку техники выполнения основных ви-
дов ходьбы (по положению ноги и стопы).

Вариант № 2
Тема: Методика обучения бегу детей дошкольного возраста.
Содержание
Введение
1. Значение бега для физического развития ребенка.
2. Характеристика. Виды бега.
3. Особенности выполнения бега детьми разных возрастных групп.
4. Методика обучения бегу детей раннего и дошкольного возраста.
Заключение
Практическое задание: Составить картотеку техники выполнения основных ви-
дов бега (по положению ноги и стопы в различном темпе).

Вариант № 3
Тема: Методика обучения прыжкам детей дошкольного возраста.
Содержание
Введение
1. Значение прыжков для физического развития ребенка.
2. Характеристика. Виды прыжков.
3. Особенности выполнения прыжков детьми разных возрастных групп.
4. Методика обучения прыжкам детей раннего и дошкольного возраста.
Заключение
Практическое задание: Составить картотеку техники выполнения прыжков.

Вариант № 4
Тема: Методика обучения упражнениям в ползании и лазании детей дошко-
льного возраста.
Содержание
Введение
1. Методика обучения детей упражнениям в лазанье.
2. Значение упражнений в лазанье для физического развития ребенка.
3. Характеристика. Виды и способы ползания, лазания.
4. Особенности выполнения упражнений детьми разных возрастных групп.



5. Методика обучения ползанию, пролезанию, лазанию и др. детей раннего и
дошкольного возраста.
Заключение
Практическое задание: Составить картотеку техники способов выполнения уп-
ражнений в ползании и лазании.

Вариант № 5
Тема: Методика обучения упражнениям в равновесии детей дошкольного
возраста.
Содержание
Введение
1. Методика обучения детей упражнениям в равновесии.
2. Значение упражнений в равновесии для физического развития ребенка.
3. Характеристика. Виды упражнений в равновесии.
4. Особенности выполнения упражнений в равновесии детьми разных возрастных
5. Методика обучения упражнениям в равновесии детей раннего и дошкольного
возраста.
Заключение
Практическое задание: Составить картотеку техники выполнения упражнений в
равновесии.

Вариант № 6
Тема: Методика обучения детей упражнениям в метании, в бросании и ловле.
Содержание
Введение
1. Методика обучения детей упражнениям в метании, бросании, ловле.
2. Значение упражнений в метании, бросании, ловле для физического развития
ребенка.
3. Характеристика. Виды и способы упражнений в метании, бросании.
4. Особенности выполнения упражнений детьми разных возрастных групп.
5. Методика обучения упражнениям в катании, бросании, метании детей раннего и
дошкольного возраста.
Заключение
Практическое задание: Составить картотеку техники способов выполнения уп-
ражнений в метании, бросании.

Вариант № 7
Тема: Методика обучения строевым упражнениям детей дошкольного воз-
раста.
Содержание
Введение
1. Значение строевых упражнений для физического развития ребенка.
2. Характеристика. Виды строевых упражнений.
3. Особенности выполнения строевых детьми разных возрастных групп.
4. Методика обучения строевым упражнениям детей дошкольного возраста.
5. Команды и распоряжения в строевых упражнениях.



Заключение
Практическое задание: Составить картотеку техники выполнения строевых уп-
ражнений.

Вариант № 8
Тема: Методика обучения общеразвивающим упражнениям детей дошколь-
ного возраста.
Содержание
Введение
1. Значение общеразвивающих упражнений.
2. Виды и классификация общеразвивающих упражнений.
3. Требования к составлению комплекса ОРУ.
4. Методика обучения общеразвивающим упражнениям детей дошкольного воз-
раста.
Практическое задание: Составить комплексы общеразвивающих упражнений
для детей разных возрастных групп.

Вариант № 9
Тема: Методика обучения подвижным играм детей дошкольного возраста.
Содержание
Введение
1. Значение подвижных игр для развития детей.
2. Классификация подвижных игр.
3. Характеристика подвижных игр для разных возрастных групп.
4. Методика проведения подвижных игр с детьми разного возраста.
Заключение
Практическое задание: Составить картотеку подвижных игр для одной возрас-
тной группы (на разные основные движения).

Вариант № 10
Тема: Методика развития физических качеств у детей дошкольного возраста.
Содержание
Введение
1.Значение физических качеств в формировании личности ребенка.
2.Характеристика физических качеств.
3.Методика развития физических качеств у детей.
Заключение
Практическое задание: Составить картотеку подвижных игр на развитие физиче-
ских
качеств.
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          Интернет-ресурсы:
    1.  http://vospitately.ru/
    2.  https://dohcolonoc.ru/
    3.  http://doshkolnik.ru/
    4.  https://www.maam.ru/
    5.  http://vospitatel.com.ua/
    6.  https://solnet.ee/
    7.  https://nsportal.ru/
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