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1. Исследование двигательной активности школьников как средства формирования 

здоровья. 

2. Организация занятий легкой атлетикой со школьниками в рамках внеурочной 

деятельности. 

3. Использование элементов спортивных игр на уроках физической культуры в 

начальной школе. 

4. Исследование методики развития специальной выносливости у бегунов-стайеров. 

5. Критерии отбора спортсменов 13-15 лет в мини-футболе. 

6. Особенности индивидуальной силовой подготовки женщин, занимающихся 

фитнесом. 

7. Организация и проведение внеурочных форм занятий физической культурой в 

общеобразовательной школе.  

8. Общая и специальная физическая подготовка в карате.  

9. Формирование техники игры в футбол у девочек 7-10 лет. 

10. Особенности отбора детей для занятий спортивной гимнастикой.  

11. Использование средств художественной гимнастики на уроках физической 

культуры в младшей школе. 

12. Особенности формирования техники игры в футбол в группах начальной 

подготовки. 

13. Методика закаливания детей дошкольного возраста средствами физической 

культуры 

14. Влияние занятий эстетической гимнастикой на физическую подготовленность 

школьниц младших классов. 

15. Развитие скоростно-силовых способностей в борьбе самбо. 

16. Использование средств гимнастики для развития физических качеств у детей 6-7 лет. 

17. Методика развития выносливости на уроках физической культуры в старших 

классах. 

18. Содержание общей физической подготовки футболисток 10-12 лет. 

19. Особенности физической подготовки футболистов 7-9 лет. 

20. Методика повышения скоростных особенностей школьников в беге на короткие 

дистанции. 

21. Формирование техники игры в баскетбол на этапе начальной подготовки. 

22. Исследование формирования техники броска мяча с места в баскетболе у 

школьников 11-12 лет. 

23. Эффективность техники бросков в движении у баскетболистов разного амплуа.  

24. Совершенствование техники ведения мяча гандболистками 11-12 лет. 

25. Обучение баскетболу с использованием нетрадиционных форм двусторонней игры. 

26. Методика комплексного обучения технике игры в волейбол на основе развития 

скоростно-силовых способностей. 

27. Особенности физической подготовки детей 6-7 лет в спортивной акробатике. 

28. Методика совершенствования техники игры в футбол школьников 5-6 классов. 

29. Комплектование школьной команды по волейболу на основе физической 

подготовленности игроков.  



30. Эффективность методики сопряженного развития физических качеств на этапе 

начальной подготовки в футболе. 

31. Исследование тенденций развития женского гандбола на примере международных 

соревнований. 

32. Тенденции развития спорта в Туркменистане на примере Всемирных игр 

кочевников. 

33. Методика повышения спортивной подготовленности юных баскетболистов в рамках 

секционных занятий в общеобразовательной школе. 

34. Методика Бубновского в системе профилактики и лечения нарушений опорно-

двигательного аппарата у школьников. 

35. Содержание уроков физической культуры с учетом региональных особенностей 

Астраханской области. 

36. Методика совершенствования техники владения мячом футболистами 11-12 лет. 

37. Организация секционно-кружковой работы по легкой атлетике со школьниками 5-7 

классов. 

38. Влияние занятий пилатесом на физическую подготовленность школьниц 10-11 

классов. 

39. Общефизическая подготовка в системе тренировочного процесса волейболистов 15-

17 лет. 

40. Особенности подготовки прыгунов на двойном минитрампе. 

41. Особенности подготовки бегунов на длинные дистанции. 

42. Развитие координационных способностей старших школьников на уроке 

физической культуры. 

43. Развитие скоростно-силовых способностей боксеров на этапе спортивного 

совершенствования. 

44. Развитие координационных способностей младших школьников средствами 

ритмической гимнастики. 

45. Развитие координационных способностей школьников 7-9 лет занимающихся 

каратэ. 

46. Исследование развития силовой выносливости у юношей 16-17 лет в 

общеобразовательной школе. 

47. Методика совершенствования физических качеств у студентов вуза средствами игры 

волейбол. 

48. Метод круговой тренировки в воспитании двигательных способностей юных 

футболистов. 

49. Исследование методики развития силы в боксе. 

50. Специальная физическая подготовка волейболистов. 

51. Методика обучения детей 7-9 лет плаванию с использованием элементов 

синхронного плавания. 

52. Особенности силовой подготовки в греко-римской борьбе. 

53. Использование танцевальных движений на уроках физической культуры в 10-11 

классах. 

54. Развитие скоростно-силовых способностей у подростков 12-14 лет, занимающихся 

каратэ. 

55. Особенности подготовки борцов в джиу-джитсу. 

56. Развитие гибкости у детей, занимающихся чирлидингом. 

57. Особенности методики обучения двигательным действиям учащихся младших 

классов на уроках ФК. 

58. Формирование морально-волевых качеств на занятиях физической культурой и 

спортом детей подросткового возраста. 

59. Развитие гибкости и координации движений в процессе занятий физической 

культурой (или спортом). 



60. Использование музыкального сопровождения как средства активизации учебной 

деятельности детей младшего школьного возраста на уроках физической культуры. 

61. Технология развития физических качеств на занятиях по физическому воспитанию 

на основе системы подвижных игр. 

62. Исследование динамики скоростно-силовой подготовки футболистов в возрасте 15-

17 лет. 

63. Особенности методики развития быстроты и ловкости младших школьников на 

уроке физической культуры. 

64. Использование командных подвижных игр для развития координационных 

способностей.  

65. Технология развития физических качеств на занятиях по физическому воспитанию 

с дошкольниками на основе системы подвижных игр. 

66. Методика координационной подготовки учащихся среднего школьного возраста на 

уроках по баскетболу. 

67. Повышение эффективности уроков физической культуры игровой направленности в 

6-7 классах общеобразовательной школы. 

68. Влияние физкультурных занятий на физическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста. 


