
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО МОИВФК 
7 СЕМЕСТР  

1. Задачи и методические особенности физического воспитания детей дошкольного возраста 

(средства и методы обучения).  

2. Программное обеспечение дошкольного физического воспитания (программы, их 

характеристика).  

3. Методы и методические приемы обучения в дошкольном физическом воспитании, их 

особенности.  

4. Актуальные задачи по внедрению физической культуры и формированию здорового образа жизни 

детей и молодѐжи.  

5. Пути оптимизации содержания физического воспитания и смежных видов самодеятельной 

физкультурно-спортивной деятельности учащихся средних и высших учебных заведений.  

6. Содержательные и основные методические особенности специализированных занятий спортом 

учащихся школьного возраста.  

7. Актуальные задачи по физкультурному обеспечению здорового образа жизни основных 

контингентов трудящихся.  

8. Научно-методическая характеристика основных компонентов производственной физической 

культуры. 9. Физическая культура как фактор противодействия возрастно-инволюционным процессам 

(научно-методический аспект).  

10. Особенности целей и задач физической культуры в зависимости от профессиональной 

подготовки студентов.  

11. Формы проведения занятий по физической подготовке студентов гуманитарных и технических 

вузов.  

12. Базовые виды спорта, входящие в программу физической культуры в вузе.  

13. Назначение и содержание теоретического курса по физической культуре в вузе.  

14. Назначение и содержание практического курса по физической культуре в вузе.  

15. Особенности занятий и требований к физической подготовке студентов специальных 

медицинских групп и инвалидов.  

16. Современные данные о средствах и методах физкультурных занятий, адекватных особенностям 

людей пожилого и старшего возраста.  

17. Цели и задачи физической культуры в период трудовой деятельности.  

18. Формы построения занятий физической культурой в период трудовой деятельности.  

19. Средства физической культуры, используемые в период трудовой деятельности.  

20. Содержание занятий физической культурой в период трудовой деятельности.  

21. Цели и задачи профессионально-прикладной физической подготовки в различных 

специальностях.  

22. Средства физической культуры, применяемые в профессионально-прикладной физической 

подготовке различных специалистов и профессий.  

23. Формы занятий и содержание программ по профессионально-прикладной физической 

подготовке у специалистов различных профессий.  

24. Основные задачи физического воспитания в детском саду.  

25. Средства, применяемые в физическом воспитании в детском саду.  

26. Основные разделы программы физического воспитания в детском саду.  

27. Планирование педагогического процесса физического воспитания в детском саду.  

28. Виды и нормативы физической подготовленности в детском саду 


	7 семестр

