
Примерная тематика курсовых работ  

1. Возникновение и развитие физической культуры, её структура, функции и 

перспективы развития. 

2. Физическая рекреация и двигательная реабилитация – теоретические и 

методические аспекты. 

3. Современные проблемы и направления исследований в области физической 

культуры и спорта. 

4. Содержание и особенности методики обучения движениям детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

5. Содержание здорового образа жизни и роль физической культуры в его 

формировании у детей и подростков. 

6. Особенности физического развития и физических способностей у младших 

школьников. 

7. Особенности физического развития и физических способностей у мальчиков в 

подростковом периоде. 

8. Особенности физического развития и физических способностей у девочек в 

подростковом периоде. 

9. Теоретические и методические аспекты развития двигательных способностей 

(понятие, характеристика, предпосылки и возрастные особенности развития, средства и 

методы). 

10. Курс на расширение массовости и совершенствование качества физкультурного 

движения в современном российском обществе. 

11. Образовательная роль физической культуры. 

12. Физическая культура как фактор физического развития индивида. 

13. Принцип оздоровительной направленности в физической культуре. 

14. Роль физической культуры в содействии полноценному духовному развитию 

индивида. 

15. Эстетическое значение физической культуры. 

16. Специфические функции физической культуры в обществе. 

17. Общекультурные функции физической культуры и спорта. 

18. Тенденция дифференциации в развитии физической культуры. 

19. Сравнительная характеристика видов и разновидностей современной физической 

культуры. 

20. Состояние программно-нормативных основ современной отечественной системы 

физической культуры. 

21. Отличия физических упражнений как средств и методов физического воспитания 

от иных видов двигательных действий. 

22. Характеристика методов строго регламентированного упражнения и их 

классификация. 

23. Особенности игрового метода в физическом воспитании. 

24. Особенности соревновательного метода в физическом воспитании 

25. Значение идеомоторных и аналогичных факторов в физическом воспитании. 

26. Информативные показатели нагрузки при выполнении физических упражнений 

(на примере избранных видов упражнений). 

27. Типы интервалов отдыха при воспроизведении физических упражнений. 

28. Сравнительная характеристика распространённых классификаций физических 

упражнений. 

29. Оздоравливающие свойства природной среды и гигиенические факторы, 

дополняющие комплекс средств физического воспитания. 

30. Соотношение общепедагогических и специфических принципов регламентации 

процесса физического воспитания. 



31. Принцип непрерывности процесса физического воспитания и системного 

чередования в нём нагрузок и отдыха. 

32. Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий в 

процессе физического воспитания и адаптивного сбалансирования их динамики. 

33. Принцип цикличности процесса физического воспитания и возрастной 

адекватности его направленности. 

34. Общая характеристика этапов обучения двигательному действию. 

35. Методика начального разучивания двигательного действия. 

36. Методика углубленного разучивания двигательного действия. 

37. Методика результирующей отработки двигательного действия. 

38. Методика оптимизации ориентировочной основы двигательного действия при 

обучении ему. 

39. Методы и приёмы предупреждения и устранения ошибок при обучении 

двигательному действию. 

40. Основы современной методики воспитания двигательно-координационных 

способностей. 

41. Пути воспитания способности точно соблюдать и регулировать 

пространственную точность движений. 

42. Методика воспитания способности к рациональному мышечному расслаблению. 

43. Методика воспитания способности соблюдать и регулировать равновесие тела. 

44. Основы современной методики воспитания собственно силовых способностей. 

45. Основы современной методики воспитания скоростных способностей. 

46. Основы современной методики воспитания скоростно- силовых способностей 

47. Методы воспитания комплексной выносливости. 

48. Методы воспитания общей аэробной выносливости. 

49. Методы воспитания выносливости специального типа (на примере избранного 

вида специфической выносливости). 

50. Средства и методы направленного воздействия на гибкость тела 

51. Воспитание волевых качеств личности в процессе физического воспитания. 

52. Многообразие форм построения отдельных занятий в физическом воспитании и 

общие основы их структур. 

 



Оценка Критерии 

Отлично 

36-40 баллов 

1) полное раскрытие темы; 

2) указание точных названий и определений; 

3) правильная формулировка понятий и категорий; 

4) приведение формул и соответствующей статистики и др. 

Хорошо 

31-35 баллов 

1) недостаточно полное, по мнению преподавателя, 

раскрытие темы; 

2) несущественные ошибки в определении понятий и 

категорий, формулах, статистических данных и т. п., 

кардинально не меняющих суть изложения; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

Удовлетворительно 

25 – 30 баллов 

1) ответ отражает общее направление изложения 

лекционного материала; 

2) наличие достаточного количества несущественных или 

одной-двух существенных ошибок в определении понятий и 

категорий, формулах, статистических данных и т. п.; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

Неудовлетворительно 

Менее 24 баллов 

1) нераскрытие темы; 

2) большое количество существенных ошибок; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

 


