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заочной формы обучения 

 

 

Научный руководитель – Прошина И.И. 

1. Процесс обучения двигательным действиям и процесс формирования двигательных 

умений и навыков.  

2. Военно-прикладная физическая подготовка как средство патриотического воспитания 

старшеклассников. 

3. Организация и содержание занятий самообороной с девушками (юношами) старшего 

школьного возраста. 

4. Методика воспитания двигательно-координационных способностей (физических качеств 

и двигательных способностей – на выбор) у младших школьников (контингент на выбор) 

средствами ритмической гимнастики (виды двигательной активности и спорта – на 

выбор). 

5. Методика применения народных подвижных игр с учащимися ___ классов на уроках 

физической культуры. 

Научный руководитель – Башун О.В. 

1. Формирование функций самоконтроля и самооценки в учебно-тренировочном процессе 

юных спортсменов (указать возраст или этап спортивной подготовки) на примере 

(избранного вида спорта). 

2. Формирование метапредметных результатов освоения содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» у обучающихся начальной (основной и др.) школы. 

3. Исследование содержания (параметров проявления) познавательной активности 

обучающихся ( ___ классов) на уроке физической культуры с учетом профессионально-

педагогического стиля деятельности учителя. 

4. Формирование физической культуры личности младшего школьника на основе 

взаимодействия школы и семьи. 

5. Организация занятий физкультурно-спортивной направленности в общеобразовательной 

организации на основе педагогического взаимодействия педагога и родителей 

обучающихся ________ класса. 

Научный руководитель – Яковенко И.М. 

1. Организация занятий оздоровительной физической культурой для лиц среднего и 

пожилого возраста  

2. Методика развития силовых способностей у юных боксеров на этапе начальной 

подготовки  
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3. Рациональное планирование тренировочного процесса на этапе специальной подготовки 

бегунов на длинные дистанции  

4. Совершенствовании методики технико-тактической подготовки юных волейболистов на 

этапе начальной спортивной специализации  

5. Совершенствование методики физической подготовки юных баскетболистов на 

начальном этапе тренировочного процесса  

Научный руководитель – Ефименко В.Н. 

1. Физическое воспитание школьников с отклонением в состоянии здоровья  

2. Исследование эффективности развития физических качеств школьников методом 

круговой тренировки  

3. Профилактика вредных привычек у подростков средствами физической культуры и 

спорта  

 Организация учебной деятельности на уроке физической культуры на основе применения 

здоровьесберегающей педагогики. 

4. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни у обучающихся во 

внеурочное время посредством физкультурно-спортивной деятельности. 

Научный руководитель – Бурова О.Е. 

1. Методы социализации детей в образовательных организациях на основе физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

2. Особенности мотивации у девочек 10-12 лет, занимающихся художественной 

гимнастикой  

3.  Вербальные и невербальные средства общения как показатель успешности в командных 

видах спорта. 


