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Ученого совета факультета 

физической культуры и спорта 
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Примерная тематика выпускных квалификационных работ по направлению 

подготовки бакалавров 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Профили «Физическая культура. Хореография и ритмика» 

 

1. Совершенствование физической подготовленности школьников ( выбрать класс) на 

уроках легкой атлетики в школе 

2. Содержание и методика подготовки школьников ( выбрать возраст) к выполнению 

норм комплекса ГТО  

3. Исследование методики начальной подготовки юных спортсменов ( выбрать вид 

спорта) 

4. Исследование методики воспитания ведущего физического качества в плавании ( 

выбрать вид спорта) 

5. Исследование методики общей физической подготовки у боксеров( выбрать вид 

спорта). 

6. Исследование методики отбора на начальном этапе спортивной подготовки( 

выбрать вид спорта) 

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

школьников 11–12 лет. 

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

9. Совершенствование техники ведения мяча гандболистками 11–12 лет. 

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

скоростно-силовых способностей. 

11. Особенности физической подготовки детей 6–7 лет в спортивной акробатике. 

12. Методика совершенствования техники игры в футбол школьников 5–6 классов. 

13. Комплектование школьной команды по волейболу на основе физической 

подготовленности игроков. 

14. Содержание уроков физической культуры с учетом региональных особенностей 

Астраханской области. 

15. Методика развития координационных способностей ( выбрать качество или 

способность) школьников ( указать возраст)на уроке физической культуры. 

16. Особенности методики развития быстроты и ловкости младших школьников на 

уроке физической культуры. 

17. Использование командных подвижных игр для развития координационных 

способностей. 

18. Технология развития физических качеств на занятиях по физическому воспитанию 

с дошкольниками на основе системы подвижных игр. 

19. Методика координационной подготовки учащихся среднего школьного возраста на 

уроках по баскетболу. 

20. Повышение эффективности уроков физической культуры игровой направленности 

в 6–7 классах общеобразовательной школы. 

21. Использование упражнений с отягощением для воспитания силовых способностей 

у старшеклассников. 

22. История развития национальных видов борьбы тюркского народа 

23. Основы обучения элементам ( выбрать вид : волейбола, баскетбола, гандбола, 

акробатики, гимнастики, плавания и т.п.) на уроке физической культуры  

школьников ( указать класс)   

24. Особенности планирования занятий по мини-футболу (выбрать вид) в школьном 

образовательном процессе 



25. Использование кругового метода в спортивной тренировке 

26. Воспитание техничного мастерства футболистов ( указать возраст) 

27. Мониторинг физической подготовленности учащихся как средство 

стимулирования физического совершенствования 15-16-летних школьников 

28. Совершенствование координации детей ( указать возраст) средствами ритмической 

гимнастики 

29. Программирование физической подготовки футбольных вратарей учебно-

тренировочных групп на соревновательном этапе 

30. Особенности методики обучения прыжкам через скакалку детей ( указать возраст) 

31. Здоровьесберегающая технология физического воспитания студентов на основе 

использования средств …(вид спорта). 

32. Использование технических средств на различных этапах обучения двигательному 

действию. 

33. Взаимосвязь развития физических качеств и формирования двигательных навыков 

в процессе физического воспитания (на примере различных возрастных групп). 

34. Особенности методики преподавания новых физкультурно-спортивных видов на 

уроках физической культуры. 

35. Формирование физических качеств школьников в процессе занятий физическими 

упражнениями (на примере конкретной возрастной группы). 

36. Повышение физической подготовленности девушек (возраст) на основе средств 

аквааэробики. 

37. Использование средств восточной гимнастики при профилактике нарушений 

осанки у студенток педагогического вуза. 

38. Инновационные направления совершенствования методики тренировки (вид 

спорта) на разных этапах многолетней подготовки. 

39. Методика организации внеурочных занятий по ( выбрать вид спорта) для 

школьников ( указать возраст). 

40. Физическая подготовка футболистов-вратарей в учебно-тренировочных группах 

ДЮСШ. 

41. Построение и проведение уроков танца  с детьми дошкольного возраста ( выбрать 

возраст) 

42. Формирование танцевальных навыков у детей (указать возраст) в процессе занятий 

хип-хопом ( выбрать танцевальное направление) 

43. Влияние занятий современной хореографией на физическое развитие детей ( 

указать возраст) 

44. Методика обучения учащихся средний классов танцу хип-хоп  ( выбрать 

направление)в хореографическом коллективе. 

45. Особенности преподавания модерн (джаз и пр.) танца в детском 

хореографическом коллективе. 

46. Влияние музыкально-ритмических занятий на развитие танцевальной пластики 

детей младшего школьного возраста. 

47. Инновационные методы преподавания хореографических дисциплин  ( в ДШИ, 

студии современного танца, студии фольклорного танца, художественной 

гимнастики). 

48. Методика преподавания современного танца с учетом возрастных особенностей 

детей в ДШИ. 

49. Методы преподавания ритмики в младших классах гимназии в качестве 

факультатива. 

50. Учебно-воспитательная и творческая работа в детском хореографическом 

коллективе. 


