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Теория и методика физической культуры : учебно-методическое пособие / составители С. Ю. Махов. —
Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2019. — 160 c. — ISBN 2227-
8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/95431.html

Теория и методика физической культуры - основная
общепрофилирующая дисциплина, которая включает в себя
обширный комплекс знаний, являющихся теоретическим
фундаментом профессионального образования специалистов по
физической культуре и спорту. Теория и методика, раскрывая
практически все стороны и способы совершенствования человека,
создает необходимые предпосылки для профессионального роста
специалиста в области физической культуры.



Основы гигиены детей дошкольного и младшего школьного возраста : 
практикум / составители Н. Л. Аношкина, А. А. Назирова, Т. Ю. Никифорова. —
Липецк : Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. 
Семёнова-Тян-Шанского, 2019. — 55 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/100990.html

В практикуме даны методики проведения практических занятий на базе
высших учебных заведений и в дошкольных образовательных
учреждениях. Содержание практикума направлено на формирование у
студентов необходимых навыков и умений в самостоятельной работе по
охране здоровья детей раннего и дошкольного возраста. Предназначен для
студентов, обучающихся по направлениям: «Социальная работа» (профиль
социальная работа в системе здравоохранения, квалификация: бакалавр),
«Специальная психология», «Логопедия педагогических вузов». Может
быть полезно учащимся колледжей и училищ, а также преподавателям этих
учебных заведений, воспитателям, методистам, заведующим ДОУ,
родителям. Рекомендовано для слушателей программ дополнительного
профессионального образования соответствующего направления
подготовки.



Семёнов, Л. А. Коррекционное развитие кондиционных физических 
качеств у детей дошкольного возраста в контексте реализации 
современных требований / Л. А. Семёнов. — Москва : Издательство 
«Спорт», 2019. — 144 c. — ISBN 978-5-907225-02-2. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88516.html

В книге показана особая роль физических упражнений в
формировании здоровья у детей при развитии кондиционных
физических качеств, а также обоснована целесообразность
осуществления при этом коррекционного подхода. Раскрываются
практические вопросы, связанные с методикой и содержанием
коррекционных занятий по развитию кондиционных физических качеств
в дошкольных образовательных организациях (ДОО), ориентированных
на реализацию требований ФГОС и комплекса ГТО. Издание адресовано
педагогам, занимающимся физическим воспитанием детей дошкольного
возраста, и может послужить основой при проведении курсовой
подготовки по повышению профессиональной компетенции
воспитателей и инструкторов по физической культуре в ДОО.



Теория, методика и практика физического воспитания : учебное пособие / А. В. 
Сафошин, Ч. Т. Иванков, А. Я. Габбазова, С. Ч. Мухаметова. — 2-е изд. — Москва : 
Московский педагогический государственный университет, 2019. — 392 c. — ISBN 
978-5-4263-0744-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94698.html 

Данное учебное пособие представлено в виде курса лекций. Каждая
лекция является законченным разделом, отражающим решение одной из
проблем физической культуры и спорта. В заключительной части раздела
приводится перечень вопросов для подготовки к зачету, рекомендуемая
литература, текстовый материал. В публикации раскрывается роль
физической культуры и спорта в формировании всесторонне
гармонически развитой личности, решении педагогических задач
физического воспитания, изучении закономерностей процесса обучения
и изменения работоспособности во время занятий с учетом
физиологических и психологических особенностей занимающихся.
Пособие рекомендуется для докторантов, аспирантов, магистрантов,
бакалавров, студентов высших и средних образовательных учреждений
физической культуры и спорта. Основной акцент делается на изучении
данного пособия студентами заочной формы обучения.



Родин, Ю. И. Научные основы здоровьесбережения детей дошкольного возраста : учебное пособие / Ю. 
И. Родин. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2019. — 300 c. —
ISBN 978-5-4263-0836-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94657.html

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся в
магистратуре по направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое
образование, направленность программы (профиль):
Оздоровительные технологии в дошкольном образовании. В пособии
раскрываются концептуальные представления о здоровье человека с
позиций уровневого и холистического подходов, представлены
медико-гигиенические и психолого-педагогические основы
здоровьесбережения детей раннего и дошкольного возраста,
особенности здоровья развивающегося ребенка, обсуждается
проблема педагогики оздоровления развивающегося ребенка.



Карась, Т. Ю. Теория и методика физической культуры и спорта : учебно-практическое пособие / Т. Ю. 
Карась. — 2-е изд. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический 
государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 131 c. — ISBN 978-5-4497-0149-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85832.html 

В учебно-практическом пособии раскрываются сущность, основные
термины и понятия, которыми должен свободно владеть
профессионально грамотный специалист, излагаются принципы,
средства, методы физического воспитания, основы теории и методики
развития физических качеств. Пособие содержит теоретический и
практический материалы, тесты, задания для самостоятельных работ, а
также для подготовки к семинарам, зачетам и экзаменам. Предназначено
для изучения дисциплины «Теория и методика физической культуры и
спорта» по направлению подготовки высшего образования 44.03.01
«Педагогическое образование». Кроме того, учебно-практическое
пособие будет полезно студентам других специальностей и направлений,
изучающих данную дисциплину.



Белова, Ю. В. Теория и технология физического воспитания детей : учебно-
методическое пособие / Ю. В. Белова. — Саратов : Вузовское образование, 
2018. — 111 c. — ISBN 978-5-4487-0141-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72354.html 

Настоящее издание представляет собой методические
указания по курсу «Теория и технология физического
воспитания детей» и включает в себя тематический план
дисциплины, вопросы для контроля, рекомендованную
литературу, темы рефератов, тестовые задания, вопросы к
зачету и экзамену, методические рекомендации по
выполнению контрольных работ. Предназначено для
студентов очной и заочной форм обучения направления
подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование, профиль
«Дошкольное образование».



Пахальян, В. Э. Развитие и психологическое здоровье личности в 
дошкольном и школьном возрасте : учебное пособие / В. Э. Пахальян. — 2-е 
изд. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 180 c. — ISBN 978-5-4487-
0278-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76804.html

Материалы, представленные в данном пособии, дают возможность
осуществлять профессиональную подготовку по специальностям
психологического профиля, прежде всего, в рамках учебной дисциплины
«Психология развития и возрастная психология», а также
«Педагогическая психология». Материалы пособия также могут быть
использованы в рамках дисциплин специализации. Помимо функции
учебного пособия, данная работа может выступать в роли методического
пособия для организаторов психологической службы, специалистов
службы практической психологии, педагогов-психологов и для системы
дополнительного профессионального образования, повышения
квалификации и переподготовки психологов. Учебное пособие
предназначено для студентов и преподавателей психологических
факультетов классических университетов, педагогических
университетов и институтов.



Соколова, В. С. Адаптивное физическое воспитание детей дошкольного 
возраста с детским церебральным параличом : монография / В. С. Соколова, 
А. А. Анастасиадис. — Москва : Московский педагогический 
государственный университет, 2018. — 164 c. — ISBN 978-5-4263-0603-5. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79055.html

В монографии изложены современные подходы к реабилитации детей
с детским церебральным параличом методами физической
реабилитации. Даны практические рекомендации по определению
двигательных режимов и объемов физической активности на различных
этапах реабилитационного процесса. Приведены комплексы лечебной
гимнастики, физические методы и физиотерапевтические методики для
детей с различными формами ДЦП. Пособие предназначено для
специалистов-реабилитологов, студентов педагогических вузов,
специалистов по оздоровительной физической культуре, медицинских
работников.



Мухина, М. П. Педагогическая система физического воспитания детей дошкольного 
возраста : монография / М. П. Мухина. — Омск : Сибирский государственный 
университет физической культуры и спорта, 2017. — 168 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/74858.html 

В монографии освещены новые данные о развитии двигательных способностей
детей дошкольного возраста в условиях направленного физического воспитания и
реализации в физическом воспитании технологического и системно-
технологического подходов, полученные в ходе лонгитудинальных исследований.
Определены сенситивные периоды, особенности развития физических качеств,
формирования основных движений и функционально-двигательных способностей
детей среднего и старшего дошкольного возраста. Показаны состояние здоровья,
физического развития детей, а также специальная и общая готовность старших
дошкольников к обучению в школе. Обосновано содержание педагогической
системы физического воспитания детей дошкольного возраста, включающей
теоретический, организационный и технологический модули. Монография
предназначена для специалистов дошкольного образования, учителей начальных
классов, педагогов дополнительного образования, студентов и преподавателей
среднего профессионального и высшего образования педагогического и
физкультурного профилей; лиц, ведущих занятия с дошкольниками.



Дедулевич, М. Н. Методика физического воспитания детей : учебник / М. Н. 
Дедулевич, В. А. Шишкина. — Минск : Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2016. — 236 c. — ISBN 978-985-
503-554-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67658.html

В учебнике раскрываются вопросы организации физического
воспитания детей дошкольного возраста на основе личностно-
ориентированного подхода с учетом современных научных
представлений в области дошкольного образования. Материал учебника
имеет ярко выраженную практическую направленность, отражает
содержание учебного процесса по дисциплине «Методика физического
воспитания и развития детей». Предназначен для учащихся учреждений
среднего специального образования по специальности «Дошкольное
образование», будет также полезен для студентов и преподавателей
вузов (в контексте преемственности), педагогов учреждений
дошкольного образования, родителей.



Чугайнова, О. Г. Теория и технология физического воспитания детей дошкольного 
возраста : методические рекомендации по самостоятельному выполнению 
практических заданий для студентов по дисциплине «Теория и технология 
физического воспитания детей дошкольного возраста» / О. Г. Чугайнова, М. Ю. 
Парамонова. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 
2016. — 112 c. — ISBN 978-5-4263-0370-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/97789.html 

В пособии представлены практические задания по основным темам курса
«Теория и технология физического воспитания детей дошкольного возраста».
Данное пособие призвано обеспечить эффективность и рациональность
самостоятельной работы студентов на аудиторных и внеаудиторных занятиях,
активизацию познавательной деятельности, стимулирование и развитие
творчества, самостоятельности в поиске вариативных решений учебных задач. В
пособии представлены задания репродуктивного, аналитического и творческого
характера. Рекомендации содержат теоретические пояснения, подробное
описание последовательности выполнения задания, характеристику методов и
приемов работы, требования к результатам и форму отчетности. Код и
направление подготовки – 440301 «Педагогическое образование». Профиль
«Дошкольное образование». Квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Форма обучения очная, заочная, очно-заочная.



Кучма, В. Р. Основы формирования здоровья детей : учебник / В. Р. 
Кучма. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. — 317 c. — ISBN 978-5-222-
26391-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59409.html 

В учебнике представлены права ребенка на здоровье, даны
современные представления о роли питания и движения, социально-
гигиенических факторах в формировании здоровья детской и
подростковой популяции, физиолого-гигиенические основы
жизнедеятельности детей, влияющие на формирование здоровья,
подходы к организации гигиенического воспитания и формирования
здорового образа жизни, медицинское и санитарно-
эпидемиологическое обеспечение детского и подросткового
населения в государственной политике в сфере формирования
здоровья детей. Учебник предназначен для студентов медицинских
вузов.



Методика физической реабилитации детей с перинатальным поражением центральной нервной 
системы : учебное пособие / А. В. Полуструев, С. В. Тихонов, И. Н. Калинина, В. Г. Турманидзе. — Омск : 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 92 c. — ISBN 978-5-7779-1858-1. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/59620.html 

Содержится опыт практической работы и научно-исследовательской
деятельности, полученный в результате организации и проведения
реабилитационных мероприятий детей с перинатальным поражением
центральной нервной системы на базе БУЗОО «Центр восстановительной
медицины и реабилитации» под руководством директора доктора
педагогических наук, профессора А.В. Полуструева. Авторами
разработана и запатентована методика релаксирующего
соединительнотканного массажа и антигравитационной гимнастики,
положенных в основу комплексной методики реабилитационных
мероприятий детей первого года жизни, перенесших перинатальное
поражение центральной нервной системы. Для студентов вузов,
обучающихся по направлению «Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»,
слушателей курсов повышения квалификации, а также специалистов в
области возрастной физиологии, медицинской реабилитации, лечебной
физической культуры, лечебного массажа.



Ким, Т. К. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста : 
учебное пособие / Т. К. Ким. — Москва : Московский педагогический 
государственный университет, 2015. — 204 c. — ISBN 978-5-4263-0247-1. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70161.html 

Учебное пособие «Физическое воспитание детей раннего и дошкольного
возраста» составлено в соответствии с требованиями к обязательному
минимуму содержания и уровню подготовленности обучающихся по ООП
ФГОС ВПО по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профили
«Физическая культура» и «Физическая культура и Дополнительное образование
(спортивная подготовка)», и 49.03.02 «Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»
профиль «Физическая реабилитация». Основное содержание пособия
«Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста» составляют
актуальные вопросы, посвященные теоретическим предпосылкам организации
физического воспитания подрастающего поколения в дошкольных
образовательных организациях и в условиях семьи; обоснованию цели и задач
физического воспитания на различных этапах возрастного развития ребенка;
средствам, методам и формам организации физического воспитания детей
раннего и дошкольного возраста; планированию и контролю в физическом
воспитании как необходимым предпосылкам для оптимизации физкультурно-
оздоровительной работы в дошкольных образовательных организациях.
Пособие предназначено для студентов физкультурных вузов, а также может
быть полезно воспитателям дошкольных образовательных организаций.



Шебеко, В. Н. Теория и методика физического воспитания детей 
дошкольного возраста : учебное пособие / В. Н. Шебеко. — Минск : 
Вышэйшая школа, 2015. — 288 c. — ISBN 978-985-06-2561-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/35553.html 

Изложены теоретические и методические основы физического
воспитания детей дошкольного возраста. Раскрыты современные
подходы к организации физкультурно-оздоровительной работы в
дошкольном учреждении. Показаны основы формирования личности
дошкольника средствами физической культуры. Предыдущее издание
вышло в 2013 г. Для студентов учреждений высшего образования по
специальностям «Дошкольное образование», «Дошкольное
образование. Дополнительная специальность». Будет полезно
магистрантам, аспирантам, преподавателям, а также педагогам
дошкольных учреждений и родителям.



Токаева, Т. Э. Методика физического воспитания детей с проблемами в развитии : 
учебно-методическое пособие. Для специальностей по направлениям подготовки 
специалитета 050715.65 – «Логопедия», 050717.65 – «Специальная дошкольная 
педагогика и психология»; по направлениям подготовки бакалавриата 050700 –
«Специальное (дефектологическое) образование – профиль «Дошкольная 
дефектология» / Т. Э. Токаева, А. А. Наумов. — Пермь : Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 346 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/32067.html 

Учебно-методическое пособие курса «Методика физического
воспитания детей с проблемами в развитии» составлено в соответствии
с требованиями государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования и включает введение, содержание в
соответствии с разделами УМК по предмету «Методика физического
воспитания детей с проблемами в развитии», глоссарий, примерные
конспекты занятий, схемы, графики, мнемотаблицы, список литературы,
информационный электронный ресурс. Адресовано студентам дневного
и заочного отделения, обучающимся по специальностям «Специальная
дошкольная педагогика и психология», «Логопедия», «Инклюзивное
образование», студентам педагогических колледжей, учителям-
дефектологам, педагогам инклюзивного образования, преподавателям
физической культуры и инструкторам физической культуры.



Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования : учебник. 
Направления подготовки бакалавра: 050400.62 – «Психолого-педагогическое 
образование», профиль «Психология и педагогика дошкольного образования»; 050100.62 –
«Педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование» / Л. В. Коломийченко, 
Ю. С. Григорьева, М. В. Грибанова [и др.] ; под редакцией О. В. Прозументик, Н. А. 
Зорина. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 
2013. — 208 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32062.html 

В учебнике раскрываются особенности дошкольного образования в системе
образования РФ и вариативные формы дошкольного образования, обозначаются
стратегические направления его развития. Рассматриваются теоретико-
методологические основы образовательного процесса дошкольного
образовательного учреждения как ведущего фактора развития ребенка
дошкольного возраста, дается содержательная характеристика компонентов
образовательного процесса; раскрываются содержание предметно-развивающей
среды дошкольного образовательного учреждения, особенности проектирования и
различные аспекты моделирования и планирования образовательного процесса
ДОУ. Освещаются основы методик физического, умственного, социального,
художественно-эстетического воспитания детей дошкольного возраста.
Рассматривается процесс воспитания ребенка в игре как в ведущем виде
деятельности детей дошкольного возраста, приводится классификация детских
игр, характеризуются воспитательные возможности игровой деятельности и
специфика руководства играми детей, раскрываются основы и технологические
аспекты мониторинга личностного развития детей как средства контроля качества
образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении,
освещаются его функции, виды, этапы и диагностический инструментарий.
Учебник предназначен для студентов (специалистов, бакалавров, магистров),
аспирантов, слушателей курсов повышения квалификации.



Организация физического воспитания детей и подростков в 
общеобразовательных учреждениях : учебное пособие для практических 
занятий / А. Г. Сетко, М. М. Мокеева, В. А. Чернов [и др.] ; под редакцией А. Г. 
Сетко. — Оренбург : Оренбургская государственная медицинская академия, 
2012. — 100 c. — ISBN 978-5-91924-031-0. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21835.html 

Учебное пособие подготовлено коллективами кафедр гигиены детей и
подростков с гигиеной питания и труда, физического воспитания, гигиены и
эпидемиологии ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская
академия» Минздравсоцразвития России под общей редакцией д.м.н.,
профессора А.Г. Сетко. Учебное пособие составлено в соответствии с учебной
программой преподавания гигиены детей и подростков и рекомендовано к
использованию Учебно-методическим объединением по медицинскому и
фармацевтическому образованию вузов России. Содержит элементы
самостоятельной учебно-исследовательской работы студентов и тестовые задания
для самоконтроля усвоенных знаний. Учебное пособие предназначено в первую
очередь для студентов педиатрического факультета и может быть использовано
в обучении студентов лечебного и медико-профилактического факультетов
медицинских вузов



Соколова, Л. А. Физическое воспитание детей 3–4 лет / Л. А. Соколова. —
Санкт-Петербург : КАРО, 2012. — 152 c. — ISBN 978-5-9925-0811-6. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/26787.html

Цель книги — повысить интерес детей к физкультурным занятиям за
счет введения увлекательных упражнений и сюжетных занятий. В книге
представлен апробированный на практике материал: перспективное
планирование занятий с детьми на каждый месяц, подробные конспекты
занятий, а также описания комплексов утренней гимнастики, подвижных
игр, ритмической гимнастики и игр малой подвижности. Материал книги
отражает новые подходы к развитию двигательных качеств и творческого
самовыражения дошкольников в двигательной сфере и соответствует
Федеральным государственным требованиям (ФГТ), согласно которым
образовательная область «Физическая культура» интегрируется с
областями: «Здоровье», «Познание», «Чтение художественной
литературы». Использование интегрированного подхода даёт педагогу
возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и
практическую сферы личности ребёнка, делать материал интересным и
доступным для восприятия детей 3–4 лет.



Формирование системы непрерывного физического воспитания детей 
дошкольного и младшего школьного возраста : учебное пособие / Н. Г. Михайлов, 
А. П. Матвеев, В. П. Щербаков, Н. В. Штрифанова. — Москва : Московский 
городской педагогический университет, 2011. — 132 c. — ISBN 2227-8397. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/26657.html

При формировании материалов учебного пособия был использован
системный подход при организации непрерывного физического воспитания
детей дошкольного и младшего школьного возраста. Пособие предназначено
для учителей физической культуры и воспитателей дошкольных
образовательных учреждений, студентов, и магистрантов, обучающихся в
рамках специальности 033100 — «Физическая культура», аспирантов,
выполняющих исследования по специальности 13.00.04 – «Теория и методика
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры», а также преподавателей педагогических
вузов, ведущих занятия по курсу «Теории и методики физической культуры».



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!


