


1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании» 

относится к вариативной части профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Логопедия», очной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью освоения дисциплины является: обеспечение профессиональной готовности 

студентов к осуществлению здоровьесберегающей деятельности в образовательных 

организациях. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине  

                    Этап      

         формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практически

й 

знает умеет владеет 

готовностью 

укреплять здоровье, 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

ОР-1  

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

теоретические 

основы 

здоровьесберега

ющей 

деятельности  

ОР-2 

самостоятельно, методически 

правильно использовать методы 

физического воспитания, 

укрепления здоровья и 

безопасного поведения 

 

ОР-3 

технология

ми 

здоровьесбе

режения в 

воспитании 

и обучении 

 

Способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях (ОК-9) 

ОР-1  

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

теоретические 

основы 

здоровьесберега

ющей 

деятельности 

ОР-2 

самостоятельно, методически 

правильно использовать методы 

физического воспитания, 

укрепления здоровья и 

безопасного поведения 

 

ОР-3 

технология

ми 

здоровьесбе

режения в 

воспитании 

и обучении 

 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

ОР-1  

факторы, 

влияющие на 

здоровье, 

теоретические 

основы 

здоровьесберега

ющей 

деятельности 

ОР-4 

использовать знания о 

здоровьесберегающих 

технологиях для рациональной 

организации образовательно-

коррекционного процесса с 

учетом психофизических, 

возрастных особенностей и 

индивидуальных 

образовательных потребностей 

ОР-3 

технология

ми 

здоровьесбе

режения в 

воспитании 

и обучении 

 



потребностей 

обучающихся  

(ОПК-3) 

обучающихся, осуществления 

взаимодействия с семьей 

 

Готовность к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, выбору и 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения,  

осуществлению  

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

(ПК-2) 

ОР – 1 

методики и 

технологии 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты;  

 

ОР – 2 

выбирать и использовать 

методическое и техническое 

обеспечение коррекционно-

педагогической деятельности.  

 

ОР – 3 

навыкам 

организации 

коррекцион

но-

развивающе

й 

образовател

ьной среды 

в 

организация

х 

образования

, 

здравоохран

ения и 

социальной 

защиты 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в специальном образовании» входит в 

вариативную часть профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Логопедия», очной формы 

обучения (Б1.В.ОД.6). 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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5 3 108 18  30 33 8 экзамен 

Итого: 3 108 18  30 33 
8 

 
экзамен 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 



5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий: 

№ п/п Наименование разделов и тем 

(с разбивкой на модули) 

Количество часов по формам организации 

обучения 
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 5 семестр 

 Раздел 1. Современные представления о 

здоровье и здоровьесбережении детей  

(модуль 1) 

 

 

    

1. Системный подход к человеку и 

здоровью 

2 4  6  

2. Понятие здорового образа жизни 2 2  6 1 

3. Здоровьесберегающая педагогика и 

технологии ее реализации в 

специальном образовании 

 

4 

 

4 

  

8 

 

4. Здоровьесберегающее пространство 

специального образовательного 

учреждения 

2       4   

10 

1 

 Раздел 2. Организация и технология 

проведения здоровьесберегающей 

работы в специальном образовательном 

учреждении (модуль 2) 

     

5. Технологии работы по 

здоровьесбережению детей  

4 8  10 1 

6. Взаимодействие ДОУ и родителей по 

вопросам здоровьесбережения детей 

2 4  10 2 

7. Здоровье педагога и его влияние на 

воспитанников 

2 4  10 3 

 Всего 18 30  40 8 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел 1. Современные представления о здоровье и здоровьесбережении детей. 

Тема № 1. Системный подход к человеку и здоровью. 

Определение здоровья. Классификация составляющих здоровья человека, их 

характеристика. Основные факторы, влияющие на здоровье человека.  

Сравнительная характеристика представлений о человеке и его здоровье в древних 

системах и на современном этапе. 

Тема № 2. Понятие здорового образа жизни.  

Понятие о здоровом образе жизни человека, характеристика его составляющих. Факторы 

и мотивы, лежащие в основе формирования здорового образа жизни. Вредные привычки. 

Анализ программ и методической литературы по формированию у дошкольников 

здорового образа жизни. 

Интерактивная форма: круглый стол «Формула здоровья» с обсуждением вопросов о 

взаимосвязи образа жизни с состоянием здоровья и качеством воспитания и обучения, 

путей формирования здорового образа жизни. 



Тема № 3. Здоровьесберегающая педагогика и технологии ее реализации в специальном 

образовании 

Понятие и принципы здоровьесберегающей педагогики. 

Понятие о здоровьесберегающих технологиях, их функции, классификации. Требования, 

предъявляемые к здоровьесберегающим технологиям. Стратегии (традиционная, 

точечная) формирования здоровьесберегающего пространства специального учреждения и 

оценка эффективности внедрения здоровьесберегающих технологий в работу 

специального образовательного учреждения. 

Тема № 4. Здоровьесберегающее пространство специального образовательного 

учреждения  

Понятие здоровьесберегающей среды образовательного учреждения, компоненты 

здоровьесберегающего образовательного пространства. Организация работы дошкольного 

учреждения по нейтрализации патогенного воздействия окружающей среды. 

Интерактивная форма: дискуссия «Оптимизация образовательной среды с целью 

сохранения и укрепления здоровья всех участников педагогического процесса». 

 

Раздел 2. Организация и технология проведения здоровьесберегающей работы в 

специальном образовательном учреждении. 

 Тема № 5.  Технология  работы по здоровьюсбережению детей дошкольного возраста. 

Нормативно-правовое обеспечение здоровьесберегающей деятельности специального 

образовательного учреждения. Модель здоровьесбережения дошкольников в 

образовательной среде специального ДОУ. Технология разработки программы 

оздоровительной работы дошкольного учреждения. Экспертиза состояния здоровья детей, 

понятие здоровьесберегающего сопровождения ребенка-дошкольника и его технологии.  

Технологии работы с дошкольниками по формированию культуры здоровья и здорового 

образа жизни. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах по построению модели 

здоровьесбережения детей в дошкольном образовательном учреждении. 

 

Тема № 6. Взаимодействие ДОУ и родителей по вопросам здоровьесбережения детей. 

Основные подходы в организации взаимодействия ДОУ и семьи в вопросах 

здоровьесбережения. 

Формы и содержание работы ДОУ и семьи по вопросам здоровьесбережения детей. 

Интерактивная форма: конкурс презентаций «Взаимодействие ДОУ с родителями по 

здоровьесбережению детей» с их обсуждением. 

 

Тема № 7. Здоровье педагога и его влияние на воспитанников. 

Роль педагога в здоровьесберегающей педагогике. Анализ состояния здоровья педагогов 

как профессиональной группы.  Диагностика личностных качеств и состояния здоровья 

педагога. 

Профессиональные деформации, их предупреждение.  

Оздоровительные методики восстановления здоровья педагогов. 

Организация работы дошкольного учреждения по повышению профессиональной 

компетентности педагогов в области здоровьесбережения.  

Интерактивная форма: семинар-беседа о влиянии педагога на состояние здоровья 

воспитанников, деловая игра «Повышение профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ в области здоровьесбережения» 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  



 

6.1 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

1.Дайте определение здоровьесберегающей педагогики. 

2.На какие закономерности здоровьесберегающей педагогики опирается педагог при 

построении оздоровительной работы.  

3.На каких принципах основывается здоровьесберегающая педагогика. Раскройте один из 

них. 

4.Дайте определение здоровьесберегающей технологии. 

5.Раскройте одну из классификаций здоровьесберегающих технологий, ее возможности 

для используемых в специальном образовании. Докажите на примерах возможность ее 

применения в специальном дошкольном учреждении.  

 
Темы рефератов 

1. Понятие здоровьесберегающей образовательной среды 

2. Подходы к проектированию здоровьесберегающей образовательной среды 

3. Стратегии построения здоровьесберегающей образовательной среды 

4. Мониторинг здоровьесберегающей образовательной среды  

 

6.2 Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

2. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие / под общей ред. 

Захаровой Л.М. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 263 с.  

3. Карабаева С.И. Проектирование здоровьесберегающей среды образовательной 

организации: методические рекомендации для магистрантов направления 

подготовки44.04.01 «Педагогическое образование». Квалификация (степень) 

выпускника: магистр (заочная форма обучения). / Карабаева С.И. –Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. –19 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы и 

достижения образовательных результатов (ОР).  

Типы контроля:  

Текущая аттестация проводится с помощью следующих форм контроля:  

разработка подготовка докладов, презентации, рекомендаций, обучающей игры, тест.  



Промежуточный контроль предусматривает выполнение контрольной работы. 

Итоговая аттестация предполагает сдачу зачета в устной форме.  

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
Компетенции Этапы 

формиро

вания 

компетен

ций 

знает умеет владеет  

готовностью 

укреплять здоровье, 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

1-ый этап 

ОР-1  

факторы, влияющие 

на здоровье, 

теоретические 

основы 

здоровьесберегающ

ей деятельности  

ОР-2 

самостоятельно, 

методически 

правильно 

использовать методы 

физического 

воспитания, 

укрепления здоровья и 

безопасного поведения 

 

ОР-3 

технологиями 

здоровьесбереже

ния в 

воспитании и 

обучении 

 

готовностью 

укреплять здоровье, 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2   ОР- n3 

Способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях (ОК-9) 

1-ый этап 

ОР-1  

факторы, влияющие 

на здоровье, 

теоретические 

основы 

здоровьесберегающ

ей деятельности  

ОР-2 

самостоятельно, 

методически 

правильно 

использовать методы 

физического 

воспитания, 

укрепления здоровья и 

безопасного поведения 

ОР-3 

технологиями 

здоровьесбереже

ния в 

воспитании и 

обучении 

 

Способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях (ОК-9) 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2   ОР- n3 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

1-ый этап 

ОР-1  

факторы, влияющие 

на здоровье, 

теоретические 

основы 

здоровьесберегающ

ей деятельности 

ОР-4 

использовать знания о 

здоровьесберегающих 

технологиях для 

рациональной 

организации 

образовательно-

коррекционного 

процесса с учетом 

психофизических, 

ОР-3 

технологиями 

здоровьесбереже

ния в 

воспитании и 

обучении 

 



потребностей 

обучающихся  

(ОПК-3); 

 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, 

осуществления 

взаимодействия с 

семьей 

способностью 

осуществлять 

образовательно-

коррекционный 

процесс с учетом 

психофизических, 

возрастных 

особенностей и 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся (ОПК-3) 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2   ОР- n3 

Готовность к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, выбору и 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения,  

осуществлению  

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты. 

(ПК-2) 

1-ый этап ОР – 1 

методики и 

технологии 

осуществления 

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной 

защиты;  

 

ОР – 2 

выбирать и 

использовать 

методическое и 

техническое 

обеспечение 

коррекционно-

педагогической 

деятельности.  

 

ОР – 3 

навыкам 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды в 

организациях 

образования, 

здравоохранения 

и социальной 

защиты 

Готовность к 

организации 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды, выбору и 

использованию 

методического и 

технического 

обеспечения,  

осуществлению  

коррекционно-

педагогической 

деятельности в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

2-ой этап ОР-n1 

 

ОР- n2   ОР- n3 



социальной защиты 

(ПК-2) 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

Код формируемого  ОР 

ОР-1  

 

ОР-2 ОР-3 ОР-4 

1 Тема 1.  

Системный подход 

к человеку и 

здоровью. 

 

ОС-1  

Сообщение по теме 

 «Представления о 

человеке и здоровье в 

древних системах и на 

современном этапе» 
 

*    

2 Тема 2. 

Понятие здорового 

образа жизни.  

 

ОС–2 – Составление 

таблицы 

«Характеристика 

основных 

компонентов 

здорового образа 

жизни»  

* *   

3 Тема 3.  

Здоровьесберегающ

ая педагогика и 

технологии ее 

реализации в 

специальном 

образовании 

ОС-3 –  

Тест  

* * *  

4 

Тема 4.  

Здоровьесберегающ

ее пространство 

специального 

образовательного 

учреждения. 

 

ОС-4 – Подготовка 

реферата 

«Здоровьесберегаю

щая 

образовательная 

среда дошкольной 

образовательной 

организации» 

* * * * 

 

5 Тема 5. Технология  

работы по 

здоровьюсбережени

ю детей 

дошкольного 

возраста. 

 

ОС- 5 –  разработка 

и демонстрация  
обучающей игры по 

формированию 

представлений о 

здоровом образе 

жизни у детей. 

* * * * 

 

6 Тема 6. 

Взаимодействие 

ДОУ и родителей по 

вопросам 

здоровьесбережения 

детей. 

ОС- 6 – презентация 

«Взаимодействие 

ДОУ с родителями по 

здоровьесбережению 

детей»  

* 

 

* *  

 



7 
Тема 7.  

Здоровье педагога и 

его влияние на 

воспитанников. 

 

ОС-7 – 

демонстрация 

оздоровительных 

методик для 

педагогов 

*   * 

8 НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДСТВА, используемого 

для итогового оценивания образовательного 

результата 

ОС-1-7 ОС-2-6 ОС-3,4,5,6 ОС-4,5,7 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 
ОС- 1 – Сообщение по теме «Представления о человеке и здоровье в древних 

системах и на современном этапе» 

Критерии оценки 

- Актуальность темы сообщения 

- Полнота раскрытия содержания проблемы исследования в докладе 

- Углубленность и проработанность научной литературы по теме доклада 

- Аргументированность выводов и рекомендаций 

- Оригинальность подачи материала, презентации доклада 

- Ясность, четкость и лаконичность изложения материала 

 

ОС–2 – Составление таблицы «Характеристика основных компонентов здорового 

образа жизни»  

Критерии оценки 

- Достоверность информации 

- Полнота заполнения 

- Количество правильных ответов 

 

ОС-3 Тест по теме «Здоровьесберегающая педагогика и технологии ее реализации в 

специальном образовании» 

 

Критерии оценки: 

 - 10-12 баллов выставляется студенту, если выполнены все задания в полном объеме; 

- 7-9 баллов - все задания контрольной работы выполнены, но в одном или двух заданиях 

допущены неточности; 

- 4-6 балла - выполнено в основном правильно 50 – 60% заданий; 

- 0-3 балла- выполнено менее 50% заданий. 

 

ОС-4 – Подготовка реферата «Здоровьесберегающая образовательная среда в 

специальной образовательной организации» 

Критерии оценки 

1.Умеет вести научную дискуссию, демонстрирует умение публичного выступления.  

2. Излагает материал логично, лаконично, выделяет существенные аспекты проблемы.  

3. Способен аргументированно и обоснованно представить основные положения, значение 

существующих исследований и научно-методических разработок в решении проблемы.  

4. Демонстрирует уважительное отношение к авторам, не нарушая этических принципов, 

дает сравнительный критический анализ, критически оценивает собственную позицию.  

5. Умеет построить доклад с учетом особенностей аудитории.  

6. Применяет информационные технологии с учетом особенностей восприятия аудитории 

(оформление презентации, читаемость текста, четкость представленных данных). 

 



ОС- 5 –  разработка и демонстрация обучающей игры по формированию 

представлений о здоровом образе жизни у детей. 

 

ОС- 6 – презентация «Взаимодействие ДОУ с родителями по здоровьесбережению 

детей» 

Критерии оценки: 

1.Умеет вести научную дискуссию, демонстрирует умение публичного выступления.  

2. Излагает материал логично, лаконично, выделяет существенные аспекты проблемы.  

3. Способен аргументированно и обоснованно представить основные положения, значение 

существующих исследований и научно-методических разработок в решении проблемы.  

4. Демонстрирует уважительное отношение к авторам, не нарушая этических принципов, 

дает сравнительный критический анализ, критически оценивает собственную позицию.  

5. Умеет построить доклад с учетом особенностей аудитории.  

6. Применяет информационные технологии с учетом особенностей восприятия аудитории 

(оформление презентации, читаемость текста, четкость представленных данных). 

 

ОС-7 – демонстрация оздоровительных методов, здоровьесберегающих технологий 

для педагогов 

Критерии оценки: 

- Обоснованность используемых методов, здоровьесберегающих технологий 

- Практическая значимость  

- Ясность, четкость и лаконичность изложения материала 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Определение понятия здоровье, его составляющие. 

2. Понятие о здоровом образе жизни человека, характеристика его составляющих. 

3. Анализ программ и методической литературы по формированию у дошкольников 

здорового образа жизни. 

4. Понятие и принципы здоровьесберегающей педагогики. 

5. Понятие о здоровьесберегающих технологиях, их функции, классификации. 

6. Понятие здоровьесберегающего сопровождения ребенка-дошкольника и его 

технологии. 

7. Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

8. Технологии обучения ведения здорового образа жизни. 

9. Коррекционные здоровьесберегающие технологии. 

10. Стратегии формирования здоровьесберегающего пространства специального 

учреждения и оценка эффективности внедрения здоровьесберегающих технологий в 

работу учреждения. 

11. Здоровьесберегающая среда образовательного учреждения, компоненты 

здоровьесберегающего образовательного пространства. 

12. Технология разработки программы оздоровительной работы специального 

дошкольного учреждения.  

13. Формы и содержание работы ДОУ и семьи по вопросам здоровьесбережения детей 

14. Составление оздоровительной программы дошкольного учреждения. 

15. Разработка плана-конспекта    занятия и обучающей игры по формированию 

ценностей здорового образа жизни у дошкольников.  



16. Составление и анализ плана работы с родителями по вопросам здоровьесбережения 

детей дошкольного возраста.  

17. Подбор и практическое проведение оздоровительной методики по восстановлению 

здоровья воспитателя.  

18. Разработка программы проведения и содержания семинара по повышению 

профессиональной компетентности воспитателей в области здоровьесбережения 

детей. 

 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

 

От 0 до 10 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания 

из разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 10 до 20 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология практически не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 20 до 30 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены 

логичность и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении понятий. Студент не способен самостоятельно 

выделить причинно-следственные связи. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

 

От 30 до 40 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен 

достаточно последовательно, грамотным языком с использованием современной 

педагогической терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или 

неточности, частично исправленные студентом с помощью преподавателя или не 

исправленные. 

 

От 40 до 50 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с использованием современной педагогической и 

лингвистической терминологии. Могут быть допущены 2-3 недочета или неточности, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 

От 50 до 64 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной педагогической и лингвистической 

терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа. 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 
№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

изученных материалов применительно к 

определенной теме. 

Тематика докладов предварительно 

выдается на семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели.  Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

2. Заполнение 

таблицы 

Таблица — продукт самостоятельной 

работы обучающегося после изучения темы 

с целью структурирования данных, 

установления смысловой связи между ними. 

Оформление осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна неделя.  Прием осуществляется по 

завершении аудиторного занятия. 

Ячейки таблицы 

3. Тест Письменное тестирование по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты 

на один вопрос. 

Тестовые задания 

4. Творческие 

задания 

Частично регламентированное задание, в 

котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально- 

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы. 

Задание 

5. Реферат  Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно- исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Перечень тем 

рефератов 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 
 Посещение 

лекций 

Посещение 

лабораторных,  

практических 

(семинарских) 

занятий 

Работа на 

лабораторных,  

практических 

(семинарских) 

занятиях 

Контроль 

ная работа 

экзамен 

Разбаловка 

по видам работ 

9х1=9 баллов 

max 

15х1=15 баллов  

max 

15х12=180 баллов 

max 

32 балла max 64 

балла max 

Суммарный 

максимальный 

балл 

9 

баллов max 

24 

баллов max 

204 

баллов max 

236 

баллов max 

300 

баллов max 

 
Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

По итогам 1 семестра студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой трехбалльной шкале, характеризующей качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 300-271 

«хорошо» 270-211 

«удовлетворительно» 210-151 

«неудовлетворительно» менее 150 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Куркина И.Б. Здоровье – стиль жизни: современные оздоровительные технологии в 

детских садах /И.Б. Куркина. – СПб.: Агентсво образовательного сотрудничества; 

Образовательные технологии; М: НИИ школьных технологий, 2008.   

2. Марчик, Л.А.. Здоровьесберегающие технологии [Текст] : учебник для вузов / Л.А. 

Марчик, О.С. Мартыненко; ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». – 

Ульяновск: ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. -344. –Список лит.: с. 

340-343. – 300.00. 

3. Морозова Г.К.. Основы здорого образа жизни детей дошкольного возраста: учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / Москва:Флинта,2014. -110с -978-5-

9765-196-0 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363710 

Дополнительная литература 

1. Назарова Елена Николаевна. Основы здорого образа жизни [Текст ] : учебник / Е.Н. 

Назарова, Ю.Д. Жилов. - 3-е изд., испр. – Москва : Академия,203. -254,[1] с.: ил. –

(Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)(Педагогическое 

образование). – Список лит.:253. – ISBN 978-5-7695-5939-6 : 460.90. 

2. Коррекционно-развивающие технологии в дошкольном образовании учреждении 

[Текст]: программы развития личностной, познавательной, эмоционально-волевой 

сферы детей, диагностический комплекс / авт.-сост. Годовникова Л.В. и др. – 

Волгоград: Учитель,2014.- 187 с. : ил. – (Методическая работа в ДОУ).- Список 

лит.: с. 183-185. – ISBN 978-5-7057-3152-7 :192.00. 



3. Семенова Т. А. Оздоровительные технологии физического воспитания и развития 

ребенка дошкольного возраста в образовательных организациях - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 448 с.- Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=544332 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

  http://www.edu.ru/ Российское образование.  

Федеральный портал 

Свободный  

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт Федерального 

института развития 

образования (ФИРО)  

Свободный  

доступ 

  http://www.mon.gov.ru Сайт Министерства 

образования и науки РФ 

Свободный  

доступ 

  http://www.resobr.ru/sistema-

edu/ 

 

Электронная система 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений   

Свободный  

доступ 

  http://vospitatel.com.ua/ 
 

Сайт для педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель»  

Свободный  

доступ 

  http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все 

для детского сада»  

Свободный  

доступ 

    
http://doshvozrast.ru/ 

Воспитание детей 

дошкольного возраста в 

детском саду  

Свободный  

доступ 

  http://festival.1september

.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

Свободный  

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Дошколенок.ру   

Свободный  

доступ 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/title

_main.htm 

Образовательный портал 

«Методика»  

Свободный  

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

  http://www.school.edu.ru

/catalog.asp?cat_ob_no=

145 

Российский 

общеобразовательный 

портал (Дошкольное 

образование) 

Свободный  

доступ  

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=7#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=544332
http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145


 
Электронные версии журналов: 
 Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 

 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

    Программа курса реализуется в процессе чтения лекций, проведения семинарских 

занятий, организации самостоятельной работы студентов, групповых консультаций в 

связи с подготовкой к зачету, написанием контрольной работы. Для более эффективной 

подготовки к учебным занятиям студент имеет возможность воспользоваться учебно-

методическими материалами по данной дисциплине, как в печатном виде, так и в 

электронном представлении. 

На лекциях освещаются научные основы здоровьесберегающей деятельности в 

образовательном учреждении с учетом современных знаний медицины, физиологии, 

психологии. 

     На семинарских занятиях закрепляются и проверяются знания полученные студентами 

на лекциях и в процессе самостоятельного изучения литературы. 

Подготовка к семинарским занятиям включает в себя как изучение теоретического 

материала, так и  выполнение практических заданий. К теоретическим вопросам, 

отраженным в содержании каждого занятия, следует готовиться, используя 

предложенную литературу. Глубже осознать теоретический материал помогает 

выполнение практических заданий. Практические задания направлены на развитие у 

студентов аналитических умений. 

     Самостоятельная работа направлена на изучение основной и дополнительной 

литературы, подготовку к семинарским занятиям, определение значения ряда терминов и 

понятий. Самостоятельная работа студентов способствует углубленному изучению 

основных проблем здоровьесбережения, привитию  навыков самостоятельной работы с 

научной литературой, Интернет-ресурсами. 

     Система контроля усвоения студентами учебного материала включает опросы 

обучаемых на практических занятиях, выполнение практических заданий. Данный курс 

предполагает написание контрольной работы и итоговую форму контроля в форме зачета  

http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/
http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/
http://pedmir.ru/docs.php?cid=1


11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными 

и мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории.  

Для проведения аудиторных занятий: 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 302  

Лекционная аудитория 
1. Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART Board 

SB685. 

2.Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт. 

3. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 

шт. 

4. Стул ученический – 62 шт. 

5. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

Ауд. № 309  

Компьютерный класс 
1. Стол ученический – 12 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.   

3. Стул ученический – 41 шт.  

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 



* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
6. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт. 

7. Экран – 1 шт.  

Ауд. № 306 

Аудитория для практических занятий 
1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт.  

3. Стул ученический – 31 шт.  

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт.  

5. Доска 1000*3000 зеленая   – 1 шт.  

6. Экран – 1 шт.  

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 5070,15,6 " – 1 

шт.  

8. Проектор Epson EB S18 – 1 шт.  

 


