
ДКР по теории и методике физического воспитания

ЗНО-20

МДК.01.07.Теория и методика физического воспитания с практикумом

3 курс 

Рекомендации по написанию ДКР

Цель написания ДКР- углубленное изучение дисциплины «Теория и методика 
физического воспитания с практикумом».

Задачи ДКР 

1.Продемонстрировать знакомство с соответствующей методической литературой.

2.Показать усвоение основных теоретических положений начального курса теории и 
методики физического воспитания; умение применять приобретенные теоретические 
знания к решению конкретных вопросов.

3.Выбирать наиболее эффективные методы и средства обучения теории и методики 
физической культуры.

В содержании контрольной работы входит два задания.

- Задание 1.Теоретический вопрос .

-Задание 2. Разработка фрагмента урока в соответсвии с заданной целью.

При выполнении задания 1 следует произвести разработку темы, основываясь на 
личном педагогическом опыте, на опыте передовых учителей и изложение в учебно- 
методической литературе.

При оформлении задания 2. Составить план конспект урока или составить комплекс 
упражнений.

Варианты ДКР (теоретическая часть)

1. Гимнастика как средство физического воспитания.

2. Строевые упражнения.

3.Активная двигательная деятельность как условие физиологических и биологических 
изменений происходящих в организме человека.

4. Физическое самовоспитание как основа здорового образа жизни человека.

5. Общеразвивающие упражнения.

6. Методика проведения антропометрических измерений.

7. Роль физической культуры в жизни человека.

8. Методика оценки функциональной деятельности вегетативной нервной системы.

9. Средства физической культуры в совершенствовании функциональных возможностей 
организма человека.



10. Методика оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы.

11. Организм человека как единая саморазвивающая и саморегулирующая система.

12. Воздействие природных и социально-экономических факторов на организм и 
жизнедеятельность человека.

13. Краткая характеристика функциональных систем организма человека.

14. Методика оценки уровня развития мускулатуры.

15. Физическая культура и спорт как социальный феномен общества.

16. Методика оценки уровня здоровья человека.

17. Методика оценки функционального состояния дыхательной системы.

18. Значение дыхательной системы человека и ее функции.

19. Методика оценки осанки и ее коррекция.

20.Значение самостоятельных занятий по физической культуре и самоконтроль состояния 
своего организма

Практическая часть ДКР

Разработать план конспект урока или комплекс упражнений.

1.изучение элементов гимнастики.

2. знакомство с бегом 30м.

3.обучение прыжкам на скакалке.

4.изучить прыжки с места и с разбега.

5.обучить бег на средние дистанции с высокого и низкого стартов.

Комплекс упражнений темы:

1.комплекс упражнений для ежедневной утренней гимнастике.

2.комплекс упражнений для формирования правильной осанки.

3.для развития гибкости.

4.для развития координации движения.

5.комплекс упражнений без предмета.

Оформление контрольной работы

1.контрольная работа оформляется в печатном варианте.

2.объем контрольной работы не более 10 страниц.

Оценка контрольной работы

На контрольную работу преподавателем пишется рецензия,в которой он отмечает ее 
достоинства и недостатки. Если эти замечания не имеют принципиального значения за 



контрольную работу выставляется «зачет». В противном случае студент перерабатывает 
контрольную работу, с учетом замечаний по рецензии.

Основная литература
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Коробейников Н.К., Михеев А.А., Николенко И.Г. Физическая культура. -М., Высшая 
школа, 1984.

8. Кузнецов А.К. Физическая культура в жизни общества. - М., 1995.

9. Матвеев А.П., Мельников С.Б. Методика физического воспитания с основами теории. - 
М., 1991.

10. Менхин Ю.В. Оздоровительная гимнастика. Теория и методика. - Ростов-на-Дону, 
Феникс, 2002.

11. Мильнер Е.Г. Формула жизни: Медико-биологические основы оздоровительной 
физической культуры. М., ФиС, 1999.

12. Психолого-педагогические основы физического воспитания: пособие для учителя. – 
М., 1987.

14. Погадаев Г.И. Настольная книга учителя физической культуры. - М., ФиС, 2000.

15. Решетников Н.В. Физическая культура. - М., 2002.

16. Спортивные игры на уроках физкультуры. Книга для учителя. - Ростов-на- Дону: 
Феникс, 2001.

17. Степаненкова Е.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. 
учебное пособие для студентов. М., Академия, 2001.

18.Файбер Д.А., Антропова М.В., Хрипкова А.Г. Возрастная анатомия и школьная 
гигиена. - М., 1990.
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Шеянова, Б.И. Загорского и др. – М., Высшая школа, 1984.

Дополнительная литература
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М., 1997.



Литвинов Е.Н. Как стать сильным и выносливым. - М., 1984.

2. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физической культуре. - 
М., 1997.

3. Куценко Г.И. Режим дня школьника. - М., 1987.

4. Тонкова -Ямпольская Р.В. Ради здоровья детей. - 1985.

5. Козлов В.И. спортивный час школьника. - М., 1985.

6. Физическая культура для всех и каждого. - /под ред. В.К.Бальсевич. М., 1988.

7. Панкратьева Я.В. Здоровье - социальная ценность. - М., Мысль, 1989.

8. Менхин Ю.В., Менхин А.В. Оздоровительная гимнастика. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2002.

9. Ковкалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. - М., Академия, 2006.


