
Тематика курсовых работ  

(7 семестр, очная форма обучения)  

1. Формирование здорового стиля жизни у школьников в процессе физического 

воспитания (на примере различных возрастных групп).  

2. Теоретико-практические аспекты обучения двигательным действиям и развития 

физических качеств у школьников.  

3. Использование технических средств на различных этапах обучения двигательному 

действию.  

4. Взаимосвязь развития физических качеств и формирования двигательных навыков 

в процессе физического воспитания (на примере различных возрастных групп).  

5. Интегральный подход в методике совершенствования двигательных навыков и 

развития физических качеств.  

6. Особенности построения уроков физической культуры с различной 

преимущественной направленностью учебного материала.  

7. Домашние задания по физической культуре для школьников (1 – 4, 5 – 9, 10-11, 

классы).  

8. Самоконтроль учащихся общеобразовательной школы при занятиях физическими 

упражнениями.  

9. Двигательная активность как средство формирования здоровья школьников.  

10. Оздоровительная физическая культура для учащихся с избыточной массой тела.  

11. Методика повышения физической работоспособности школьников средствами 

физического воспитания.  

12. Формирование силовых возможностей школьников в процессе занятий 

физическими упражнениями (на примере конкретной возрастной группы).  

13. Использование нестандартного оборудования в обучении физическим 

упражнениям (на примере конкретного вида спорта).  

14. Развитие различных форм быстроты в игровых видах спорта.  

15. Координационные способности как основа формирования навыков игры.  

 

16. Особенности организации школьных уроков физической культуры по методу 

круговой тренировки.  

17. Культура речи учителя физической культуры.  

18. Формирование мотивационно-ценностных отношений подростков к физической 

культуре.  

19. Развитие силовых качеств у юношей старшего школьного возраста на уроках 

физической культуры.  



20. Дозирование и регулирование физических нагрузок при занятиях оздоровительной 

физической культурой.  

21. Актуальные задачи по внедрению физической культуры и формированию 

здорового образа жизни детей и молодѐжи.  

22. Содержательные и основные методические особенности специализированных 

занятий спортом учащихся школьного возраста.  

23. Актуальные задачи по физкультурному обеспечению здорового образа жизни 

основных контингентов трудящихся.  

24. Физическая культура как фактор противодействия возрастно-инволюционным 

процессам (научно-методический аспект).  

25. Современные данные о средствах и методах физкультурных занятий, адекватных 

особенностям людей пожилого и старшего возраста.  

26. Применение метода круговой тренировки на уроках физической культуры.  

27. Использование предметных регуляторов при обучении двигательным действиям.  

28. Формирование у школьников интереса к физической культуре.  

29. Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом в 

школьном возрасте.  

30. Формирование и контроль знаний у детей старшего школьного возраста по 

дисциплине «Физическая культура».  

31. Сравнительный анализ программ по физической культуре для учащихся младших, 

средних, старших классов (по выбору).  

32. Анализ затруднений в педагогической деятельности начинающих учителей 

физической культуры. 


