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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

формирование целостного представления о здоровье, факторах формирующих и 

разрушающих, способах сохранения и укрепления здоровья и выработка сознательного и 

активного отношение к своему здоровью и здоровью подрастающего поколения.  

Задачи дисциплины: 

- формирование мировоззрения, ориентированного на ценность здоровья человека и 

общества; 

- освоение теоретических, организационно-правовых и практических основ охраны 

здоровья и здорового образа жизни, профилактики основных групп заболеваний; 

- овладение умениями по оценке состояния здоровья, выявлению его нарушений; 

- воспитание у студентов сознательного отношения к сохранению и укреплению 

здоровья, мотивированной потребности к ведению здорового образа жизни. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 Закономерности формирования здоровья детей различных возрастно-половых 

группа; 

 Основные понятия «здоровье», «здоровый образ жизни», морально-правовые 

нормы сохранения здоровья; 

 Факторы, влияющие на формирование уровня здоровья ребенка (биологические, 

влияние внешней среды, семьи, социального окружения, физическое воспитание); 

  Современные методы оценки уровня здоровья ребенка  

  Основные направления физического воспитания 

 Особенности питания здорового ребенка в зависимости от возраста; 
Уметь:  

 С помощью современных методов оценки определить уровень здоровья.  

 Оценить роль семьи и социального окружения в формировании здорового образа 

жизни ребенка (режим дня, рациональное питание, физическая активность) 

 Оценить уровень нервно-психического развития детей; 

 Провести беседы с родителями детей раннего возраста об основных гигиенических 

мероприятиях, направленных на формирование здоровья ребенка; 

 Выбрать оптимальный двигательный режим для детей различного возраста; 
Владеть: 

 Техникой оценки нервно-психического развития детей разного возраста; 

 Навыками проведения санитарно-просветительной работы с различными поло-

возрастными группами населения; 

 Навыками составления индивидуальной оздоровительной программы здоровым 

детям разного возраста и пола; 

 Методикой опроса и беседы с родителями и детьми с целью выявления факторов 

окружающей среды, неблагоприятно влияющих на здоровье детей. 
ПК 6 - Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса  

СК 5 - Способен применять современные методы диагностирования достижений 

воспитанников дошкольных учреждений и по итогам осуществлять их педагогическое 

сопровождение.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы формирования здоровья детей» относится к вариативной 

части профессионального цикла, обучающиеся знакомятся с ней в 8 семестре. 
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Успешное овладение дисциплиной возможно при условии эффективного 

усвоения некоторых дисциплин, изучаемых студентами ранее: 

 Общие основы педагогики; 

 Общая психология; 

 Правоведение; 

 Физическая культура и спорт. 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы, Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 16 

Лекции 6 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа в часах 92 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

 

 

4.2. Объем контактной работы 

Виды учебных занятий Заочная форма 

Лекции 6 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятий 0 

Консультации 0 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 16,25 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

(заочная форма обучения) 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные 

занятия 

Сам. 

раб. 

Формы текущего 

контроля 

Лекц. Практ. Лаб. 

1 Здоровье. Физическое 

развитие.  

18 1 2  19 Оценка реферата. 

Оценка выступлений  

2 Состояние здоровья 18 1 2  15 Контрольная работа 
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детей дошкольного 

возраста 

 

3 Физическое воспитание 

дошкольников 

18 1 2  15 Оценка короткого 

выступления 

Оценка результатов 

практического задания. 

Проверка 

терминологических 

словарей. 

Терминологический 

диктант 

4 Гигиенические основы 

рационального питания 

дошкольников 

18 1 2  14 Оценка сообщения 

5 Закаливание  18 1 1  14 Оценка сообщения 

Экспресс-опрос 

6 Питание детей 18 1 1  15 Оценка сообщения 

Оценка конспекта 

занятия 

Оценка сводной 

таблицы. Экспресс-

опрос 

 Итого: 108 6 10  92  

 

5.2. Содержание 

Тема 1. Здоровье и физическое развитие. 

Здоровье. Физическое развитие – ведущий показатель здоровья детей и подростков. 

Значение основных закономерностей роста и развития. Цели и задачи динамического 

наблюдения за физическим развитием дошкольников. Основные понятия «Здоровье», 

«Здоровый образ жизни».  

Тема 2. Состояние здоровья детей дошкольного возраста 

Состояние здоровья современных дошкольников. Особенности  развития детей в 

дошкольном возрасте. Организация медицинской помощи детям. Медико-социальные 

проблемы детей дошкольного возраста. Здоровье ребенка: критерии, методология 

изучения. Методы оценки уровня здоровья.  

Тема 3. Физическое воспитание дошкольников. 
Профилактика, оздоровление и укрепления здоровья дошкольников. Технология 

мониторинга состояния здоровья и образа жизни детей. Механизмы формирования 

здоровья в детском возрасте. Факторы риска. Компоненты формирования здорового 

образа жизни. 

Тема 4. Гигиенические основы рационального питания дошкольников.  

Содержание, формы, средства и методы гигиенического воспитания детей. Роль и 

место питания в профилактике, оздоровлении и укреплении здоровья детей. Современные 

подходы к организации питания дошкольников в образовательных учреждениях. 

Тема 5. Закаливание 

Закаливание. Виды закаливания. Массаж, плавание. Солнечные, воздушные ванны, 

правила поведения до, во время и после проведения процедур. Ритмическая гимнастика, 

физкультурные паузы (физкультурные минутки) во время учебных занятий, занятий на 

компьютере.  
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Тема 6.   Питание детей  

Питание детей в Российской Федерации. Нормы физиологических потребностей в 

пищевых веществах для различных групп детского населения Российской Федерации 

Пищевые вещества и их биологическая роль в правильном росте и развитии детского 

организма. Вопросы здорового питания в зависимости от пола, возраста, особенностей 

труда; физической напряженности, климато-географических условий, национальных 

обычаев, традиций. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

(заочная форма обучения) 

№ Название раздела, темы Задание Время 

выполне

ния 

Форма контроля 

1 Здоровье. Физическое 

развитие.  

Рефераты: 

Здоровье. Физическое 

развитие – ведущий 

показатель здоровья 

детей и подростков. 

Цели и задачи 

динамического 

наблюдения за 

физическим 

развитием 

дошкольников. 

Доклады-презентации 

19 Оценка реферата. 

Оценка выступлений 

Оценка презентаций 

2 Состояние здоровья детей 

дошкольного возраста 

Составить таблицу 

динамики физической 

подготовленности 

ребенка-

дошкольника. 

Составление 

терминологического 

словаря 

15 Контрольная работа 

 

3 Физическое воспитание 

дошкольников 

Короткое 

выступление: 

Механизмы 

формирования 

здоровья в детском 

возрасте. Факторы 

риска. 

 

15 Оценка короткого 

выступления 

Оценка результатов 

практического задания. 

Проверка 

терминологических 

словарей. 

Терминологический 

диктант 

4 Гигиенические основы 

рационального питания 

дошкольников 

Темы сообщений: 

Роль и место 

питания в 

профилактике, 

оздоровлении и 

14 Оценка сообщения 

 

 



8 
 

укреплении здоровья 

детей. Современные 

подходы к 

организации питания 

дошкольников в 

образовательных 

учреждениях. 

5 Закаливание  Подготовить 

микросообщения: 

Массаж, плавание. 

Солнечные, 

воздушные ванны, 

правила поведения 

до, во время и после 

проведения процедур. 

Ритмическая 

гимнастика. 

14 Оценка сообщения 

 

Экспресс-опрос 

 

6 Питание детей Подготовить 

микросообщения: 

Нормы 

физиологических 

потребностей в 

пищевых веществах 

для различных групп 

детского населения 

Российской 

Федерации Пищевые 

вещества и их 

биологическая роль в 

правильном росте и 

развитии детского 

организма. Вопросы 

здорового. 

15 Оценка сообщения 

 

Оценка сводной таблицы. 

Экспресс-опрос 

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Семинарское занятие № 1 

Состояние проблемы здоровья детей дошкольного возраста 

Вопросы 

1. Здоровье. Физическое развитие – ведущий показатель здоровья детей и 

подростков.  

2. Значение основных закономерностей роста и развития.  

3. Цели и задачи динамического наблюдения за физическим развитием 

дошкольников.  

4. Основные понятия «Здоровье», «Здоровый образ жизни».  

Литература 

Антонов Ю. А., Кузнецов М. Н. Здоровый дошкольник: социально-оздоровительная 

технология XXI века. – М.: АРКТИ, 2003. 

Вавилова Е. Н. Укрепляйте здоровье детей: пособие для воспитателя дет. сада / 

Е. Н. Вавилова. – М.: Просвещение, 1986. 

Васильева Е. Н. Филатов Ф. Р. Психология здоровья человека. – М. : Академия, 2001. 
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Кенеман А. В.,Хухлаева Д. В. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1985. 

Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: 

учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Э. Я. Степаненкова. 2-е изд. – М.: 

Академия, 2006. 

 

Семинарское занятие №2 

Особенности развития детей дошкольного возраста 

Вопросы 

1. Состояние здоровья современных дошкольников.  

2. Особенности  развития детей в дошкольном возрасте.  

3. Организация медицинской помощи детям.  

4. Медико-социальные проблемы детей дошкольного возраста.  

5. Здоровье ребенка: критерии, методология изучения.  

6. Методы оценки уровня здоровья.  

Литература 

Антонов Ю. А., Кузнецов М. Н. Здоровый дошкольник: социально-оздоровительная 

технология XXI века. – М.: АРКТИ, 2003. 

Вавилова Е. Н. Укрепляйте здоровье детей: пособие для воспитателя дет. сада / 

Е. Н. Вавилова. – М.: Просвещение, 1986. 

Васильева Е. Н. Филатов Ф. Р. Психология здоровья человека. – М. : Академия, 2001. 

Кенеман А. В.,Хухлаева Д. В. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1985. 

Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: 

учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Э. Я. Степаненкова. 2-е изд. – М.: 

Академия, 2006. 

 

Семинарское занятие №3 

Закаливание как эффективное средство оздоровления детей, основные 

принципы 

Вопросы 

1. Профилактика, оздоровление и укрепления здоровья дошкольников.  

2. Технология мониторинга состояния здоровья и образа жизни детей.  

3. Механизмы формирования здоровья в детском возрасте.  

4. Факторы риска.  

5. Компоненты формирования здорового образа жизни. 

Литература 

Антонов Ю. А., Кузнецов М. Н. Здоровый дошкольник: социально-оздоровительная 

технология XXI века. – М.: АРКТИ, 2003. 

Вавилова Е. Н. Укрепляйте здоровье детей: пособие для воспитателя дет. сада / 

Е. Н. Вавилова. – М.: Просвещение, 1986. 

Васильева Е. Н. Филатов Ф. Р. Психология здоровья человека. – М. : Академия, 2001. 

Кенеман А. В.,Хухлаева Д. В. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1985. 

Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: 

учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Э. Я. Степаненкова. 2-е изд. – М.: 

Академия, 2006. 

 

Семинарское занятие № 4 

Задачи, правила, средства, методы обучения 
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Вопросы 

1. Содержание, формы, средства и методы гигиенического воспитания детей.  

2. Роль и место питания в профилактике, оздоровлении и укреплении здоровья 

детей. 

3.  Современные подходы к организации питания дошкольников в 

образовательных учреждениях. 

Литература 

Антонов Ю. А., Кузнецов М. Н. Здоровый дошкольник: социально-оздоровительная 

технология XXI века. – М.: АРКТИ, 2003. 

Вавилова Е. Н. Укрепляйте здоровье детей: пособие для воспитателя дет. сада / 

Е. Н. Вавилова. – М.: Просвещение, 1986. 

Васильева Е. Н. Филатов Ф. Р. Психология здоровья человека. – М. : Академия, 2001. 

Кенеман А. В.,Хухлаева Д. В. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1985. 

Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: 

учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Э. Я. Степаненкова. 2-е изд. – М.: 

Академия, 2006. 

 

Семинарское занятие № 5 

Виды закаливания 

1. Закаливание.  

2. Виды закаливания.  

3. Массаж, плавание.  

4. Солнечные, воздушные ванны, правила поведения до, во время и после 

проведения процедур.  

5. Ритмическая гимнастика, физкультурные паузы (физкультурные минутки) 

во время учебных занятий, занятий на компьютере.  

Литература 

Баряева Л. Б.,Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью – СПб.: 

СОЮЗ, 2003. 

Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: 

учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Э. Я. Степаненкова. 2-е изд. – М.: 

Академия, 2006. 

Семинарское занятие № 6 

Специфика организации и планирования работы по закаливанию детей 

дошкольного возраста 

Вопросы 

1. Питание детей в Российской Федерации.  

2. Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах для 

различных групп детского населения Российской Федерации  

3. Пищевые вещества и их биологическая роль в правильном росте и 

развитии детского организма. 

4.  Вопросы здорового питания в зависимости от пола, возраста, 

особенностей труда; физической напряженности, климато-географических условий, 

национальных обычаев, традиций. 

. 

Литература 

Празников В. П. Закаливание детей дошкольного возраста. – Л.: Медицина, 1991. 
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Программа воспитания и обучения в детском саду / отв. ред. М.А.Васильева. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ  

Не предусмотрены 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 

а) основная: 

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г.   Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – 

СПб.: Питер, 2014. – 464с. 

2. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: учеб. пособие для 

студ. высших. учеб. заведений / Э. Я. Степаненкова. – 2-е изд., испр. – М. : Академия, 

2008. 

б) дополнительная: 

1. Антонов Ю. А., Кузнецов М. Н. Здоровый дошкольник: социально-

оздоровительная технология XXI века. – М.: АРКТИ, 2003. 

2. Дмитриева А. А. Физическая культура в специальном образовании: учеб. 

пособ. для студ. дефект. фак. высш. пед. учеб заведений / А. А. Дмитриев. – М.: Академия, 

2002. 

3. Программа воспитания и обучения в детском саду / Отв. ред. 

М.А.Васильева. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
www.mon.gov.ru- официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

www.edu.ru- Федеральный портал «Российское образование» 

www.school.edu.ru- Российский общеобразовательный портал 

www.fsu.edu.ru- Федеральный совет по учебникам Минобрнауки России 

www.school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

www.resobr.ru- информационный центр «Ресурсы образования» 

www.apkpro.ru- Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

www.obrnadzor.gov.ru- Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) 

www.ntf.ru- Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный национальный 

проект «Образование» и проект «Информатизация системы образования" 

www.rustest.ru- ФГУ «Федеральный Центр Тестирования» 

www.ict.edu.ru- Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

www.ed.gov.ru- Сайт федерального агентства по образованию 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. наличие литературы в библиотеке; 

2. учебные и методические пособия; 

3. мультимедийная аппаратура. 


