
ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ФОР 
 

1. Критерии оптимальной нормы двигательной активности для поддержания здоровья.  

2. Уровни здоровья и методика физической культуры.  

3. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и применения других средств 

физической культуры при данном заболевании (диагнозе).  

4. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и доступных средств 

физической культуры (с указанием дозировки).  

5. Средства физической культуры в регулировании умственной работоспособности, психоэмоционального и 

функционального состояния.  

6. Физические упражнения и естественные силы природы  

7. Физическая нагрузка при решении задач оздоровления.  

8. Методы использования различных средств физического воспитания в целях оздоровления и подержания 

здоровья  

9. Характеристика внеурочных форм физкультурно-оздоровительной работы (значение, задачи, 

особенности).  

10. Формы организации внеклассной работы.  

11. Формы физического воспитания в режиме учебного дня (задачи, средства, формы организации)  

12. Игры на удлинённых переменах, спортивный час в группах продлённого дня. Гимнастика до занятий, 

физкультурные минутки.  

13. Внеклассные занятия физическими упражнениями (характеристика, значение, особенности).  

14. Школьный коллектив физической культуры.  

15. Массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия (формы организации, условия проведения 

массовых соревнований)  

16. Организация и проведение физкультурных праздников и «Дней здоровья».  

17. Планирование внеклассных мероприятий и требования к их организации.  

18. Внешкольная работа по физическому воспитанию (значение, задачи, формы организации).  

19. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в ДЮСШ (типы ДЮСШ, задачи, 

формы организации занятий).  

20. Организация физкультурной работы в детских лагерях отдыха.  

21. Организация и проведение туристической работы.  

22. Содержание и задачи физкультурно-оздоровительной работы в домах отдыха, Дворцах культуры, детских 

туристических центрах.  

23. Организация и проведение физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства, в парках Ки О.  

24. Современные технологии физкультурно-оздоровительной работы.  

25. Основные методические правила составления и проведения комплексов утренней гимнастики.  

26. Составить комплекс упражнений гимнастики до занятий и физкультминутки.  

27. Составить сценарий проведения спортивного часа в группе продлённого дня.  

28. Составить план работы по туристической работе в школе и лагере отдыха.  

29. Составить сценарий проведения игр «Зарница» и «Орлёнок».  

30. Составить сценарий проведения «Весёлых стартов».  

31. Составить план-сетку физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в лагере 

отдыха. 32. Общая характеристика здорового образа жизни. Компоненты здорового образа жизни: режим дня, 

психогигиена. Использование знаний в формировании здорового образа жизни  

33. Обоснуйте мероприятия по профилактике вредных привычек.  

34. Гигиеническое обоснование двигательного режима школьников.  

35. Характеристика оздоровительного направления физического воспитания школьников.  

36. Педагогические исследования в физкультурно-оздоровительной работе с детьми школьного возраста.  

37. Системный подход к организации оздоровительной работы в образовательном учреждении. . Валеолого-

педагогическая концепция Л.Г.Татарниковой.  

38. Концепция Г.К. Зайцева.  

39. Проект Европейской сети школ, содействующих здоровью.  

40. Российские модели школ здоровья  

41. Физкультурно-оздоровительная работа в малокомплектных школах.  

42. Содержание физкультурно-оздоровительной работы в режиме учебного дня.  

43. Реализация принципа оздоровительной направленности на занятиях внеурочного типа.  

44. Технология планирования физкультурно-оздоровительных мероприятий на базе общеобразовательной 

школы.  

45. Примерный план физкультурно-оздоровительных мероприятий на базе общеобразовательной школы.  

46. Оздоровительная ценность туристического похода. Виды и категории туристских путешествий. 

Организация и проведение походов.  
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47. Назначение, планирование, организация и проведение спортивных праздников в школе.  

48. Назначение, планирование, организация и проведение Дней Здоровья в школе.  

49. 1Спортивные соревнования в системе физического воспитания школьников.  

50. Структура системы дополнительного образования. Характеристика элементов системы дополнительного 

образования.  

51. Оздоровительная работа в ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ. Проблемы ранней спортивной специализации. 

Значимость правильной методики тренировочных занятий  

52. Особенности организации спортивной работы в ДЮКФП  

53. Физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства. Проблемы и перспективы физкультурно-

оздоровительной работы по месту жительства. Примерные программы физкультурно-оздоровительной работы по 

месту жительства.  

54. Функции педагогического коллектива и родительского комитета в организации и проведении 

физкультурно-оздоровительной работы в школе  

55. Роль школьного коллектива физической культуры в организации и проведении физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ положения о коллективе физической культуры. Проектирование деятельности 

школьного коллектива физической культуры по организации и проведению физкультурно-оздоровительной 

работы 


