
44.04.01 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Технологии физического воспитания и здоровьесбережения 

в дошкольном образовании 

 

Программа устного вступительного испытания (собеседование) 

 

Пояснительная записка 

Магистерской программой «Технологии физического воспитания и здоро-

вьесбережения  в дошкольном образовании» предусмотрено вступительное испы-

тание в форме устного собеседования. Программа вступительного испытания со-

ставлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высше-

го профессионального образования по направлению подготовки бакалавров 

44.04.01 «Педагогическое образование». 

Цель вступительного испытания -  выявить и оценить профессиональный 

уровень абитуриента для поступления в магистратуру по направлению подготов-

ки 44.04.01 – Педагогическое образование (Технологии физического воспитания и 

здоровьесбережения  в дошкольном образовании), отобрать наиболее подготов-

ленных, целеустремленных, самостоятельно мыслящих, увлекающихся научными 

исследованиями кандидатов. 

 

Задачи вступительного испытания 

1. Выявить у поступающих в магистратуру системы знаний на основе 

дисциплин «Теория и методика физического воспитания», «Оздоровительная фи-

зическая культура», «Дошкольная педагогика», «Психология физического воспи-

тания», «Физиология физического воспитани», связанных с профилем по данному 

направлению подготовки. 

       2. Оценить уровень теоретической и практической готовности абитуриента к 

применению научных положений по организации педагогического процесса в 

детских образовательных учреждениях. 

        3. Выявить степень сформированности умения интегрировать педагогиче-

ские, психологические, физиологические и методические знания в процессе ре-

шения конкретных профессиональных задач педагога. 

         

Требования к уровню подготовки абитуриентов 

К вступительному экзамену в магистратуру допускаются лица, завершив-

шие полный курс обучения по профессиональным образовательным программам 

педагогической направленности и лица, завершившие полный курс обучения по 

профессиональной образовательной программе другой специальности 

/направления подготовки. Экзамен проходит в традиционной форме в соответ-

ствии с настоящей программой. 

Поступающий в магистратуру должен: 

знать: 

-   дидактические закономерности в физическом воспитании; 

- методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с детьми; 



- анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические ос-

новы физического воспитания детей; 

- о биологической природе и целостности организма человека; анатомо-

физиологические и психологические особенности организма детей; 

- о функциональных нарушениях и их коррекции в разные периоды онтоге-

неза; 

- методы и организацию контроля в физическом воспитании и оздорови-

тельной физической культуре; 

- о взаимосвязи физических, психических нагрузок и функциональных воз-

можностях организма;  

Уметь: 

- интерпретировать педагогические идеи, концепции, теории, оценивать эф-

фективность дидактических технологий, методов педагогического контроля каче-

ства обучения; 

- применять на практике новейшие достижения в области педагогической 

деятельности (теории, интерпретации, методы и технологии); 

- использовать современные технологии для проектирования и обеспечения 

качества образовательного процесса; 

 выбирать средства и методы физической культуры для коррекции физиче-

ского состояния детей с учетом их возраста, пола, здоровья, психофизиологиче-

ского состояния на основе данных контроля физических способностей и функци-

онального состояния занимающихся; 

- способность осуществлять отбор содержания и осуществлять проектиро-

вание образовательного процесса  в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся, принципами, закономерностями и логикой обучения; 

- проводить научный анализ результатов исследований, формулировать и 

представлять обобщения и выводы, использовать их в практической деятельности; 

Владеть: 

- навыками работы с научной и учебной литературой; 

- навыками рационального применения учебного и лабораторного оборудо-

вания, аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств 

и специальной аппаратуры в процессе различных видов занятий; 

- методами обработки результатов исследований с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий; 

- профессиональным языком предметной области знаний.  

 

Содержание программы 

 

Модуль 1. Развитие личности ребенка средствами физической культуры 

Ключевые понятия: физическое воспитание, физическая культура, физиче-

ское развитие, двигательная деятельность. 

Теоретические основы физического воспитания детей. Современные иссле-

дования вопросов физического воспитания дошкольников. Инновационные про-

граммы по физическому воспитанию детей дошкольного возраста. Задачи физи-

ческого воспитания детей дошкольного возраста. Взаимосвязь физического вос-



питания ;с другими сторонами воспитания детей. Основные средства физического 

воспитания. Концепции развития личности в исследованиях отечественных и за-

рубежных ученых. Биологические и социальные факторы становления личности. 

Формирование у детей мотивов поведения, которые поддерживают и укрепляют 

здоровье, оказывают воздействие на физическое развитие и совершенствование, 

развивают способности. Роль физических упражнений как фактора формирования 

морально-волевых качеств дошкольника. Оценка достижений детей в игровой де-

ятельности. Двигательная деятельность - один из источников детского творчества. 

Взаимосвязь двигательного творчества с физической нагрузкой, выразительно-

стью движений. Особенности применения метода «творческих заданий» на физ-

культурных замятиях. Влияние педагога, его взаимодействия с детьми во время 

физического воспитания на развитие личности ребенка. Проблема гуманизации 

педагогического взаимодействия. 

Модуль 2. Теории и технологии дошкольного образования 

Ключевые понятия: дошкольное образование, Феномен дошкольного дет-

ства и субкультура ребенка-дошкольника. 

Дошкольное образование как педагогическая система. Современные кон-

цепции дошкольного образования. Педагогическая концепция целостного разви-

тия дошкольника. Современные образовательные программы дошкольного обра-

зовательного учреждения. Психолого-педагогические основы организации це-

лостного образовательного процесса ДОУ. Педагогические условия и средства 

развития ребенка в период дошкольного детства. Субъект-субъектное взаимодей-

ствие как основа конструирования образовательного процесса ДОУ. Педагогиче-

ская поддержка и сопровождение развития ребенка в образовательном процессе 

детского сада. Психолого-педагогические основы формирования готовности ре-

бенка к школе. Педагогическая диагностика как средство оценки достижений ре-

бенка дошкольного возраста. Целостное развитие ребенка как концептуальная ос-

нова современных технологий дошкольного образования. Системно-структурный 

подход как основа конструирования целостного образовательного процесса. Со-

временные педагогические технологии дошкольного образования. Дифференциа-

ция и интеграция целей, задач и содержания работы по физическому развитию. 

Мониторинг образовательного процесса детского сада.  

Модуль 3. Проблема индивидуального подхода в физическом воспита-

нии детей. 

Ключевые понятия: здоровье детей, индивидуальный подход, закаливание, 

физкультурное занятие, подвижные игры, спортивные упражнения, физическая 

подготовленность, физические качества. 

Понятие о физическом и психическом здоровье личности. Состояние здоро-

вья детей дошкольного возраста на современном этапе. Определение групп здо-

ровья. Врачебно-педагогический контроль за физическим воспитанием ребенка. 

Дифференциация и индивидуализация образовательных маршрутов ребенка. Про-

блема индивидуального подхода в подборе и использовании средств физического 

воспитания детей в психолого-педагогических исследованиях. Индивидуализация 

организации и проведения процессов закаливания, обучения основным видам 

движений, самостоятельной двигательной деятельности. Индивидуальный подход 



к детям на физкультурных занятиях с учетом состояния здоровья, уровня физиче-

ской подготовленности, двигательной активности. Подвижные игры в индивиду-

альном оздоровлении и физическом воспитании ребенка. Индивидуализация раз-

вития физических качеств дошкольника с помощью физических упражнений, игр. 

Использование простых тренажеров. Организация кружковой работы. Виды 

кружков: ритмическая гимнастика, спортивные игры, плавание, акробатика и др. 

Содержание и формы взаимодействия с семьей в реализации принципа индивиду-

ального подхода к физическому воспитанию дошкольника.  

Модуль 4. Двигательный режим детского сада.  
Ключевые понятия: двигательный режим, двигательная активность, гипо-

динамия. Проблема двигательного режима в отечественных и зарубежных педаго-

гических исследованиях. Актуальность проблемы двигательной активности на со-

временном этапе. Влияние двигательной активности на умственное, речевое, эмо-

циональное, физическое развитие ребенка. Оптимальный двигательный режим 

дошкольного учреждения. Основные критерии его оценки. Роль двигательного 

режима в обеспечении потребности детей в движении. Гиподинамия, ее отрица-

тельные результаты; Характеристика детей с разным уровнем двигательной ак-

тивности. Коррекционная работа, направленная на регулирование двигательной 

активности дошкольников. Нормы двигательной активности. Пути увеличения 

двигательной активности.  

Модуль 5. Программное обеспечение методики физического воспита-

ния детей дошкольного возраста 

Ключевые понятия: программа, содержание, результативность. 

Вариативные программы физического воспитания. Сравнительная характе-

ристика программ: специфические и общие черты, направленность, адресность, 

принципы отбора содержания, построение программного содержания, подходы к 

реализации, оценка результативности. 

Модуль 6. Воспитание здорового образа жизни у детей дошкольного 

возраста 

Ключевые понятия: здоровый образ жизни, группа здоровья, физическое 

здоровье, психическое, здоровье.  

Понятие о физическом и психическом здоровье дошкольника. Характери-

стика состояния здоровья детей дошкольного, возраста на современном этапе. 

Основные элементы здорового образа жизни детей дошкольного возраста (опти-

мальная двигательная активность, закаливание, рациональное питание, личная ги-

гиена, положительные эмоции). Методика проведения режимных процессов с 

детьми дошкольного возраста. Формирование у дошкольников основ здорового 

образа жизни. Формирование системы первоначальных знаний о здоровом образе 

жизни. Методическая база по обучению детей досмотру за своим телом. Здоро-

вьесберегающие технологии дошкольного образования. 



ВОПРОСЫ  К ЭКЗАМЕНУ  

1. Дошкольное образование как педагогическая система.  

2. Современные образовательные программы дошкольного образовательного 

учреждения, их характеристика. 

3. Педагогическая концепция целостного развития дошкольника. 

4.  Современные педагогические технологии дошкольного образования. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка в в образователь-

ном процессе детского сада.  

6. Психолого-педагогические основы организации образовательного процесса 

ДОУ. 

7. Психолого-педагогические основы физического воспитания детей. 

8. Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка в образователь-

ном процессе детского сада. 

9. Педагогические условия и средства развития ребенка в период дошкольного 

детства. 

10. Физическое воспитание детей дошкольного возраста: задачи, средства, особен-

ности. 

11. Дидактические закономерности в физическом воспитании дошкольников. 

12. Биологическая природа и целостность организма человека. Анатомо-

физиологические и психологические особенности организма детей дошкольно-

го возраста. 

13. Методы и организация контроля в физическом воспитании и оздоровительной 

физической культуре с дошкольниками.  

14. Двигательная деятельность дошкольника. Нормы двигательной активности. 

Пути увеличения двигательной активности. 

15. Государственные программы по физическому воспитанию в ДОУ.  

16. Авторские программы по физическому воспитанию в ДОУ. 

17.  Инновационные методики физического воспитания в ДОУ. 

18.  Оздоровительные методики физического воспитания детей дошкольного воз-

раста. 

19.  Здоровье сберегающие технологии дошкольного образования.  

20. Мониторинг  качества физического воспитания в ДОУ. 

21. Функциональные нарушения и их коррекции у дошкольников. 

22. Дифференцированный подход в физическом воспитании дошкольников.  

23. Дифференциация и индивидуализация образовательных маршрутов дошколь-

ников. 

Критерии оценки выполнения экзаменационного задания 

Критериями оценки устного ответа поступающего в магистратуру являются 

полнота, логичность, доказательность, прочность, осознанность, теоретическая 

обоснованность, практическая направленность, самостоятельность в интерпрета-

ции профессиональной информации и др. 

Результаты экзамена определяются по 100-балльной шкале, разброс баллов 

в которой соотнесен и с традиционной шкалой оценивания (оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  



При выставлении итоговой оценки в результате собеседования комиссия руковод-

ствовалась общим набранным баллом (максимальный балл – 100). 

БАЛЛЫ 0 – 29 29 – 50 51 – 70 71 – 100 

 
Не рекомен-

дован 
Рекомендован 

 

Требования к ответу на экзаменационный билет: 

 ответ должен быть научным, то есть опираться на соответствующие законы и 

теории; он должен быть логически стройным, в ответе должны присутство-

вать доказательства, опирающиеся на аргументы, аналитические данные и 

факты;  

 ответ должен строиться с использованием знаний других дисциплин, то есть 

быть интегрированным; 

 ответ следует строить в единстве теории и практики с подтверждением тео-

ретических положений фактами, педагогическими ситуациями. 

 

Общие критерии, определяющие оценку знаний 

71-90 баллов, «отлично» – наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объеме 

программного материала, правильные и уверенные действия по применению 

полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение 

материала при ответе.  

В ответе абитуриент апеллирует к первоисточникам и современным исследо-

ваниям, доказательно объясняет психолого-педагогические факты с точки 

зрения новейших достижений в области физической культуры и дошкольного 

образования, устанавливает межпредметные связи. 

Абитуриент критично относится к научной информации,  высказывает соб-

ственные суждения по дискуссионным вопросам, интерпретирует научные 

определения и дефиниции, проявляя собственную профессиональную пози-

цию. Ответ иллюстрирует соответствующими примерами, что свидетельству-

ет об умении абитуриента анализировать собственную деятельность, делать 

адекватные выводы и умозаключения.  

51-70 баллов, «хорошо» – наличие твердых и достаточно полных знаний про-

граммного материала, незначительные ошибки при освещении заданных во-

просов, правильные действия по применению знаний на практике, четкое из-

ложение материала; 

В ответе абитуриент апеллирует к теоретическим положениям и результатам 

современных исследований. Абитуриент проявляет умение доказательно 

объяснять психолого-педагогические факты и явления с точки зрения новей-

ших достижений в области физической культуры и дошкольного образова-

ния, однако допускает некоторые неточности, которые устраняет с помощью 

дополнительных вопросов педагога. В ответе абитуриента прослеживаются 

межпредметные связи.  

Абитуриент обнаруживает умение критично относиться к научной информа-

ции, выказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопро-



сов, не устоявшихся научных определений и дефиниций, проявляя собствен-

ную профессиональную позицию. Ответ иллюстрируется соответствующими 

примерами, что свидетельствует об умении абитуриента анализировать соб-

ственную деятельность, делать адекватные выводы и умозаключения.  

Ответ абитуриента логически выстроен,  речь грамотная, осмысленно ис-

пользует в суждениях научную и профессиональную терминологию, не за-

трудняется в ответах на поставленные педагогами вопросы.  

31-50 баллов, «удовлетворительно» – наличие твердых знаний программного ма-

териала, изложение ответов с ошибками, уверенно исправляемыми после до-

полнительных вопросов, необходимость наводящих вопросов, правильные 

действия по применению знаний на практике. 

Экзаменующийся знает основной материал, но испытывает трудности в его 

самостоятельном воспроизведении, ориентируется в вопросах дошкольного 

образования  и физического воспитания посредством дополнительных вопро-

сов педагога. В ответе абитуриента слабо прослеживаются межпредметные 

связи.  

При помощи дополнительных вопросов педагога абитуриент высказывает 

собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, при этом про-

являет недостаточно сформированную профессиональную позицию. Затруд-

няется в подкреплении высказываемых теоретических положений примера-

ми, но может справиться с трудностями на вступительном испытании. Нару-

шена логика выстраивания ответа. Допускает неточности в использовании 

научной и профессиональной терминологии. 

0-30 баллов, «неудовлетворительно» – наличие грубых ошибок в ответе, непони-

мание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на прак-

тике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие 

вопросы. Имеются отдельные представления об изучаемом материале. Не 

ориентируется в вопросах дошкольного образования  и физического воспита-

ния детей. В ответе абитуриента не прослеживаются межпредметные связи.  

Отсутствует умение критично относиться к научной информации, нет соб-

ственных суждений относительно дискуссионных вопросов, не проявляется 

собственная профессиональная позиция по рассматриваемым вопросам. От-

рывочные теоретические высказывания абитуриент не иллюстрирует соот-

ветствующими примерами, что свидетельствует о неумении абитуриента ана-

лизировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и умоза-

ключения.  

Отсутствует логика в выстраивании ответа. Абитуриент не владеет научной и 

профессиональной терминологией. Испытывает значительные затруднения в 

ответах на дополнительные вопросы педагогов.  

10 баллов дается абитуриенту, если он работает по профилю программы: в обла-

сти физической культуры или дошкольного образования  
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