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Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направлению 

подготовки магистров 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Теория 

физической культуры и технологии физического воспитания» 

 

1. Формирование двигательно-игрового опыта старших дошкольников 

посредством спортивных игр 

2. Формирование здорового образа жизни у студентов в процессе занятий 

физической культурой 

3. Влияние средств оздоровительной физической культуры на 

формирование сводов стопы у детей 6-7 лет 

4. Организационно-педагогическое сопровождение подготовки 

спортсменов высокой квалификации в адаптивном спорте 

5. Повышение уровня проявления способности к равновесию у 

спортсменов посредством коррекции мышечно-тонических асимметрий 

6. Повышение эффективности приема мяча на основе индивидуализации 

специальной силовой подготовки квалифицированных футболистов 

7. Развитие статистической выносливости у студенток педагогического 

вуза в процессе их профессионально-прикладной физической подготовки 

8. Содержание и направленность оздоровительной физической культуры 

женщин пожилого возраста 

9. Выносливость и методы ее совершенствования у теннисистов на этапе 

высшего спортивного мастерства 

10. Интеграция средств физической и технической подготовки детей 5 - 6 

лет, занимающихся футболом 

11. Методическое сопровождение реализации вариативной части 

программы по физической культуре для обучающихся 5-9 классов на основе 

спортивно-оздоровительного туризма 

12. Особенности использования круговой тренировки в фитнесе для 

женщин первого периода зрелого возраста 

13. Педагогическая модель самостоятельной физической тренировки судей 

по мини-футболу с использованием индивидуальных заданий 

14. Педагогическое обеспечение процесса перехода спортсменов-юношей 

в спорт высших достижений 

15. Повышение уровня физической подготовленности студентов вузов 

средствами кроссфит 

16. Развитие (вид спорта) в системе профессионального спорта: проблемы 

и решения. 

17. (Вид спорта) в системе российского спорта высших достижений: 

анализ состояния по основным компонентам системы подготовки 

спортсменов 



18. Возрастные особенности развития двигательных способностей у 

школьников  

19. Возрастные особенности физического развития и физической 

подготовленности детей дошкольного возраста 

20. Динамика показателей физического развития и двигательных 

способностей у школьников (исследуемого возраста) в течение учебного 

года. 

21. Исследование нетрадиционных форм и методов физического 

воспитания в общеобразовательной школе 

22. Исследование состояния здоровья (физического развития, физической 

подготовленности) студентов различного типа учебных заведений. 

23. Исследование структуры и содержания здорового образа жизни 

студенческой молодежи. 

24. Исследование уровня физического состояния людей различного 

возраста. 

25. Исследование факторов активизации занятий физической культурой 

взрослого населения. 

26. Методика использования видов оздоровительной гимнастики в 

процессе физического воспитания студенток 

27. Методика составления индивидуальных программ занятий физической 

культурой в зрелом возрасте 

28. Методические особенности воспитания двигательных способностей у 

детей дошкольного возраста. 

29. Методические особенности воспитания двигательных способностей у 

детей различного школьного возраста. 

30. Методология программно-методического обеспечения подготовки 

спортсменов по виду спорта на уровне высших достижений, подготовки 

резервов, массового спорта  

31. Методология развития программного обеспечения физического 

воспитания и спортивной подготовки детей и юношества 

32. Научно-методические основы самостоятельных занятий у школьников 

различного возраста 

33. Особенности методики физического воспитания студентов, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья 

34. Программирование и контроль в процессе подготовки спортсменов (в 

виде спорта)  

35. Развитие двигательных способностей и моторной одаренности и их 

диагностика 

36. Развитие инфраструктуры материально-технического и 

информационного обеспечения учебно-тренировочного процесса в 

образовательных учреждениях 

37. Развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер личности 

средствами и методами физического воспитания и спорта 

38. Разработка подходов к созданию массового детского и юношеского 

физкультурно-спортивного движения в России 



39. Разработка системы спортивных соревнований среди детей 

дошкольного и школьного возраста: от соревнований «всем классом» до 

детских олимпийских игр 

40. Роль индивидуальных психофизиологических особенностей студентов 

в адаптации к умственной и физической деятельности 

41. Современные подходы к обучению двигательным действиям 

42. Современные подходы к построению спортивно-соревновательной 

деятельности в (вид спорта), совершенствование системы соревнований 

43. Современные проблемы и перспективы физического воспитания 

школьников 

44. Содержание и функции физической культуры в структуре 

профессионального образования студентов 

45. Тенденции развития (вида спорта) в мире, историческая динамика 

спортивных достижений, основные факторы их развития 

46. Тенденции развития школьной физической культуры в современном 

мире. 

47. Теория и методика реализации деятельностного подхода в физическом 

воспитании учащейся молодежи. 

48. Технология управления процессом развития спортивной формы 

(состояния оптимальной готовности спортсмена к достижению) 

49. Физическая культура и спорт как фактор социальной адаптации детей и 

юношества 

50. Характеристика и анализ учебных программ по физической культуре в 

средних специальных и высших учебных заведениях. 

51. Характеристика современных направлений оздоровительной 

физической культурой 


