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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Приступая к изучению учебной дисциплины, прежде всего обучающиеся 

должны ознакомиться с учебной программой дисциплины. Вводная лекция 
содержит информацию об основных разделах рабочей программы дисциплины; 
электронный вариант рабочей программы размещён на сайте БФ ВГУ.  

Обучающиеся должны иметь четкое представление о: 
–  перечне и содержании компетенций, на формирование которых 

направлена дисциплина; 
–  основных целях и задачах дисциплины; 
–  планируемых результатах, представленных в виде знаний, умений и 

навыков, которые должны быть сформированы в процессе изучения дисциплины; 
–  количестве часов, предусмотренных учебным планом на изучение 

дисциплины, форму промежуточной аттестации; 
–  количестве часов, отведенных на аудиторные занятия и на 

самостоятельную работу; 
–  формах аудиторных занятий и самостоятельной работы; 
–  структуре дисциплины, основных разделах и темах; 
–  системе оценивания ваших учебных достижений; 
–  учебно-методическом и информационном обеспечении дисциплины.  
Знание основных положений, отраженных в рабочей программе 

дисциплины, поможет обучающимся ориентироваться в изучаемом курсе, 
осознавать место и роль изучаемой дисциплины в подготовке будущего педагога, 
строить свою работу в соответствии с требованиями, заложенными в программе. 

Основными формами аудиторных занятий по дисциплине являются лекции 
и практические занятия, посещение которых обязательно для всех студентов 
(кроме студентов, обучающихся по индивидуальному плану). 

В ходе лекционных занятий следует не только слушать излагаемый 
материал и кратко его конспектировать, но очень важно участвовать в анализе 
примеров, предлагаемых преподавателем, в рассмотрении и решении 
проблемных вопросов, выносимых на обсуждение. Необходимо критически 
осмысливать предлагаемый материал, задавать вопросы как уточняющего 
характера, помогающие уяснить отдельные излагаемые положения, так и вопросы 
продуктивного типа, направленные на расширение и углубление сведений по 
изучаемой теме, на выявление недостаточно освещенных вопросов, слабых мест 
в аргументации и т.п.  

В процессе конспектирования лекционного материала лучше использовать 
одну сторону тетрадного разворота (например, левую), оставив другую (правую) 
для внесения вопросов, замечаний, дополнительной информации, которая может 
появиться при изучении учебной или научной литературы во время подготовки к 
практическим занятиям. Не следует дословно записать лекцию, лучше попытаться 
понять логику изложения и выделить наиболее важные положения лекции в виде 
опорного конспекта или ментальной карты (для составления ментальной карты 
или опорного конспекта можно использовать разворот тетради или отдельный 
чистый лист А4, который затем можно вклеить в тетрадь для конспектов). 
Основные определения важнейших понятий, особенно при отсутствии единства в 
трактовке тех или иных понятий среди ученых, лучше записать. Не следует 
пренебрегать примерами, зачастую именно записанные примеры помогают 
наполнить опорный конспект живым содержанием и облегчают его понимание.  

Рекомендуется использовать различные формы выделения наиболее 
сложного, нового, непонятного материала, который требует дополнительной 
проработки: можно пометить его знаком вопроса (или записать на полях сам 
вопрос), цветом, размером букв и т.п. – это поможет быстро найти материал, 



вызвавший трудности, и в конце лекции (или сразу же, попутно) задать вопрос 
преподавателю (не следует оставлять непонятый материал без дополнительной 
проработки, без него иногда бывает невозможно понять последующие темы). 
Материал уже знакомый или понятный нуждается в меньшей детализации – это 
поможет сэкономить усилия во время конспектирования. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить в 
соответствии с вопросами для повторения основную литературу, просмотреть и 
дополнить конспекты лекции, ознакомиться с дополнительной литературой – это 
поможет усвоить и закрепить полученные знания. Кроме того, к каждой теме в 
планах практических занятий даются практические задания, которые также 
необходимо выполнить самостоятельно во время подготовки к занятию. 

Обязательно следует познакомиться с критериями оценивания каждой 
формы контроля (реферата, теста, проекта и т.д.) – это поможет избежать 
недочетов, снижающих оценку за работу. 

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить 
пройденный материал в соответствии с учебной программой, примерным 
перечнем вопросов, выносящихся на зачет. Рекомендуется использовать 
конспекты лекций и источники, перечисленные в списке литературы в рабочей 
программе дисциплины, а также ресурсы электронно-библиотечных систем. 
Необходимо обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
по разным причинам. При необходимости можно обратиться за консультацией и 
методической помощью к преподавателю.  

 
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа охватывает такие виды обучения как аудиторную 

и внеаудиторную работу. Условно можно отметить, что инструктаж и контроль 
проводятся на аудиторных занятиях, а непосредственно сама самостоятельная 
работа осуществляется внеаудиторно, хотя некоторые задания могут 
выполняться на лекционных и семинарских занятиях. Самостоятельная работа 
является частью учебного процесса и может проводиться во всех формах 
аудиторной и внеаудиторной работы. Самостоятельная работа в соответствии со 
сроками и видами контроля подлежит отчетности.  

Актуальными аспектами самостоятельной работы является масштабное 
использование информационных технологий и осуществление самоконтроля. 
Формы самостоятельной работы постоянно совершенствуются.  

В библиотеке института студенты самостоятельно могут: 
1. Пользоваться электронным каталогом для поиска источников из фондов. 
2. Пользоваться Интернетом для учебной и научной работы. 
3. Заниматься в медиотеке, используя электронные учебные пособия. 
Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе 

самостоятельной работы, так или иначе, содержат установку на приобретение и 
закрепление определенного Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования объема знаний, а также на формирование в 
рамках этих знаний навыков мыслительных операций - умения оценивать, 
анализировать, сравнивать, комментировать и т.д.  

Некоторые задания требуют пояснения: 
1. Прокомментировать высказывание - объяснить, какая идея заключена в 

отрывке, о какой позиции ее автора она свидетельствует. 
2. Сравнить – выявить сходство и различие позиций по определенным 

признакам. 



3. Обосновать один из нескольких предложенных вариантов ответа – 
привести аргументы в пользу правильности выбранного варианта ответа и 
указать, в чем ошибочность других вариантов. 

4. Аргументировать (обосновать, доказать, объяснить) ответ – значит:  
а) оправдать (опровергнуть) некоторую точку зрения;  
б) обосновать свою точку зрения, опираясь на теоретические или 

практические обобщения, данные и т.д. 
5. Провести анализ – разложить изучаемые явления на составные части, 

сопоставить их с целью выявления в них существенного, необходимого и 
определяющего. 

6. Тезисно изложить идею, концепцию, теорию – используя материал 
учебных пособий и другой литературы, кратко, но не в ущерб содержанию 
сформулировать основные положения учения. 

7. Дать характеристику, охарактеризовать явления – значит назвать 
существенные, необходимые признаки какого-либо явления (положения какой-
либо теории) и выявить особенности. 

8. Изобразить схематически – значит раскрыть содержание ответа в виде 
таблицы, рисунка, диаграммы и других графических форм. 

Работа с литературой 
Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки 

является работа с литературой ко всем видам занятий: семинарским, 
практическим, при подготовке к промежуточной аттестации, тестированию, 
участию научных конференциях. Умение работать с литературой означает 
научиться осмысленно пользоваться источниками. Прежде чем приступить к 
освоению научной литературы, рекомендуется чтение учебников и учебных 
пособий. 

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст 

можно заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память 
механически и поверхностно. Полученные таким путем сведения легко 
забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст 
нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 
основательно обработать информацию и закодировать ее для хранения, важно 
произвести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать новые 
данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить полученные 
сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать 
осмысленные связи, структурировать новые сведения. 

 

Тематика рефератов и методические рекомендации к выполнению 
 

1. П.Ф. Лесгафт и современные проблемы физического воспитания и 
образования. 

2. В. В. Гориневский, Е. А. Аркин – продолжатели традиций П. Ф. Лесгафта. 
3. Вклад Л. И. Чулицкой, Е. Г. Леви-Гориневский, А. И. Быковой   в создании 

системы физического воспитания дошкольников. 
4. Дальнейшая  разработка  проблемы физического воспитания дошкольников  

в современных исследованиях. 
5. Тренажёрные устройства в ДОО,  их специфика и отличия. 
6. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня детского сада. 



7. Характеристика систем физического воспитания в Европейских странах Х1Х 
– ХХ в. 

8. Нетрадиционные подходы в оздоровлении детей. 
9. Роль физических упражнений в предупреждении заболеваний и укреплении 

здоровья у детей. 
10. Влияние экологических факторов на здоровый образ жизни и состояние 

здоровья ребёнка. 
 

Реферат является самостоятельной научно-исследовательской работой 
студента, в которой раскрывается суть исследуемой проблемы. Изложение 
материала должно носить проблемно-тематический характер, в нем необходимо 
показать различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему.  

Реферат является авторской работой, поэтому его выгодно отличают 
индивидуальные особенности с точки зрения содержания, структуры, стиля 
изложения. 

Выбор темы реферата осуществляется по желанию студента в соответствии 
с тематикой, разработанной и утвержденной кафедрой. Поскольку список тем 
рефератов является примерным, формулировки отдельных тем могут изменяться 
и уточняться с учетом пожеланий студентов. Одно из существенных правил 
исследователя – брать тему, которая содержала бы элементы новизны, 
творчества, была оригинальной, позволяла бы обосновать собственную точку 
зрения и изложить собственное отношение к изучаемой проблеме. Необходимо 
учитывать степень личной подготовленности по изучаемой проблеме. 

Содержание реферата должно быть логичным. Перед началом работы над 
рефератом следует наметить план и подобрать литературу. Подбор литературы 
осуществляется студентом самостоятельно, демонстрируется умение работать с 
каталогом. В работе над рефератом важно сочетание следующих источников: 
работы классиков зарубежной и отечественной педагогической науки, публикации 
и др.  

С целью уточнения содержательных характеристик основных понятий 
применяются словари, справочники, энциклопедии по соответствующим 
дисциплинам. 

Затем обсуждается примерный план реферата. Составление плана реферата 
осуществляется после того, как студент изучил и законспектировал всю 
рекомендуемую литературу. В план должны включаться следующие 
обязательные разделы. 

Во введении обосновывается актуальность темы реферата, излагаются 
мотивы выбора темы автором (обоснование темы), кратко дается характеристика 
состояния изучаемой проблемы в науке, ставятся цели и задачи исследования. 

В основной части обсуждаются два-три основных вопроса темы, которые 
акцентируют составные части рассматриваемой проблемы, дается анализ 
теоретической литературы, характеризуются имеющиеся в науке подходы к 
изучению темы, основные точки зрения, высказывается собственное мнение 
автора, делаются выводы по каждому выделенному в плане вопросу. Важно 
соблюсти логику обсуждения: проблема - основные точки зрения в ее решении - 
авторское отношение - выводы. Изложение осуществляется от третьего лица, не 
допускается простое списывание и переписывание источников. Цитаты должны 
уточнять основные положения работы. 

Заключение содержит основные выводы и практические рекомендации 
автора. Перечисляется самое ценное, важное, что удалось раскрыть автору. 
Задачи, сформулированные во введении, должны получить решение в 
заключении. 



Итогом этого этапа работы является подготовленный список используемой 
литературы, составленный в алфавитном порядке, с учетом требований по 
оформлению библиографии. Наличие хорошо составленного списка 
использованной литературы свидетельствует о степени изученности темы, о 
навыках и культуре самостоятельной работы.  

Изучение научной, учебной и иной литературы требует ведения рабочих 
записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или 
развернутый план, тезисы, цитаты, конспект. 

План (от лат. planum – плоскость) – первооснова, каркас какой-либо 
письменной работы, определяющие последовательность изложения материала. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и 
распространенной формой записей содержания исходного источника 
информации. По существу, это перечень основных вопросов, рассматриваемых в 
источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие состоит в 
степени детализации содержания и, соответственно, в объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. 
Во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли 

автора, упрощает понимание главных моментов произведения. 
Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность 

построения произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его 
содержании. 

В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – 
быстрее обычного вспомнить прочитанное. 

В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике 
нужные места, факты, цитаты и т. д. 

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные 
предложения, отдельные абзацы, а также дословные и близкие к дословным 
записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию 
содержания прочитанного. 

Выписки представляют собой более сложную форму записей содержания 
исходного источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, 
заимствованные из текста. Выписки позволяют в концентрированной форме и с 
максимальной точностью воспроизвести в произвольном (чаще 
последовательном) порядке наиболее важные мысли автора, статистические и 
даталогические сведения. В отдельных случаях — когда это оправданно с точки 
зрения продолжения работы над текстом – вполне допустимо заменять 
цитирование изложением, близким к дословному. 

Тезисы (от греч. tezos – утверждение) – сжатое изложение содержания 
изученного материала в утвердительной (реже опровергающей) форме. 

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, 
тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации материала. 
Во-вторых, в тезисах отмечается преобладание выводов над общими 
рассуждениями. В-третьих, чаще всего тезисы записываются близко к 
оригинальному тексту, т. е. без использования прямого цитирования. 

Исходя из сказанного, нетрудно выявить основное преимущество тезисов: 
они незаменимы для подготовки глубокой и всесторонней аргументации 
письменной работы любой сложности, а также для подготовки выступлений на 
защите, докладов и пр. 
 

 

 



Тематика эссе и методические рекомендации к выполнению 
 

1. Плавание как оздоровительное средство для физического развития детей 
дошкольного возраста. 

2. Стрейчинговые упражнения в работе с детьми по развитию гибкости. 
3. Циклические упражнения в работе с детьми  для развития выносливости. 
4. Особенности физического воспитания детей с ослабленным здоровьем. 
5. Формирование представлений о своих двигательных способностях у детей 

5-7 года жизни. 
6. Эффективность применения круговой тренировки на занятиях  по 

физической культуре с дошкольниками. 
7. Совершенствование содержания средств и методов физического 

воспитания детей 5-7 лет с учетом их функциональных возможностей. 
8. Использование ритмической гимнастики в детском саду.  
9. Учение П. Ф. Лесгафта о физическом образовании и его реализация в 

работе современной дошкольной  образовательной организации. 
10. Влияние игр с мячом на психофизическое и умственное развитие ребенка. 
 

Цель эссе - развитие навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных мыслей. Написание эссе позволяет 
студенту: научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 
информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-
следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 
аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 
Вводную часть. В ней формулируется тема, обосновывается ее 

актуальность, раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура 
рассмотрения темы, осуществляется переход к основному суждению. На этом 
этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо 
найти ответ в ходе исследования. 

Основную часть. В ней излагаются теоретические основы выбранной 
проблемы и основного вопроса, включающего в себя: 

– формулировку суждений и аргументов, которые выдвигает автор, как 
правило два-три аргумента; 

– доказательства, факты и примеры в поддержку авторской позиции; 
– анализ контраргументов и противоположных суждений (с демонстрацией 

их слабых сторон). 
Основная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также их 

обоснование, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по 
этому вопросу. 

Важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 
структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически 
используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. 
Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 
использовать графики, диаграммы и таблицы. 

Заключение. Оно подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 
подкрепляет смысл, и значение изложенного в основной части. Здесь повторяется 
основное суждение, резюмируются аргументы в его защиту, дается общее 
заключение о полезности данного утверждения. 

Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 
иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать 



такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение 
(импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 

 вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме 
(во вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора); 

 необходимо выделение абзацев, красных строк, установление 
логической связи абзацев: так достигается целостность работы; 

 стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 
художественность. Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают 
короткие, простые, разнообразные по интонации предложения, умелое 
использование «самого современного» знака препинания - тире. Впрочем, стиль 
отражает особенности личности, об этом тоже полезно помнить. 

Признаки эссе 

 Небольшой объем. Каких-либо жестких границ, конечно, не существует. 

 Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка. Тема эссе 
всегда конкретна. Эссе не может содержать много тем или идей (мыслей). Оно 
отражает только один вариант, одну мысль, и развивает ее. Это ответ на один 
вопрос. 

 Свободная композиция - важная особенность эссе. Исследователи 
отмечают, что эссе по своей природе устроено так, что не терпит никаких 
формальных рамок. Оно нередко строится вопреки законам логики, подчиняется 
произвольным ассоциациям, руководствуется принципом «Всё наоборот». 

 Непринужденность повествования.  

 Склонность к парадоксам. Эссе призвано удивить читателя (слушателя) - 
это, по мнению многих исследователей, его обязательное качество. Отправной 
точкой для размышлений, воплощенных в эссе, нередко является 
афористическое, яркое высказывание или парадоксальное определение, 
буквально сталкивающее на первый взгляд бесспорные, но взаимоисключающие 
друг друга утверждения, характеристики, тезисы. 

 Внутреннее смысловое единство. Возможно, это один из парадоксов 
жанра. Свободное по композиции, ориентированное на субъективность, эссе 
вместе с тем обладает внутренним смысловым единством, т.е. согласованностью 
ключевых тезисов и утверждений, внутренней гармонией аргументов и 
ассоциаций, непротиворечивостью тех суждений, в которых выражена личностная 
позиция автора. 

 Ориентация на разговорную речь. В то же время необходимо избегать 
употребления в эссе сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур 
легкомысленного тона. Язык, употребляемый при написании эссе, должен 
восприниматься серьезно. 

Ошибки при написании эссе 

 Утомительные предисловия. Недостаточное количество деталей.  

 Многословие. Иногда это означает отказ от каких-то идей или 
подробностей, особенно, если они уже где-то упоминались или не имеют 
непосредственного отношения к делу. Такие вещи только отвлекают внимание и 
затмевают основную тему эссе. 

 Длинные фразы. Лучше всего, когда в эссе длинные фразы чередуются с 
короткими.  

 Не перегружайте эссе. При написании эссе отбросьте слова из 
энциклопедий. Неправильное употребление таких слов отвлекает внимание 
читателя, приуменьшает значение эссе. 
 

 



Темы индивидуальных творческих заданий и рекомендации к выполнению 
 

1.Определите специфику и особенности элементов техники физических 
упражнений, направленных на развитие выносливости. 
2.Определите специфику и особенности элементов техники физических 
упражнений, направленных на развитие ловкости. 
3.Определите специфику и особенности элементов техники физических 
упражнений, направленных на развитие равновесия. 
4.Определите правила техники безопасности при использовании физических 
упражнений направленных на развитие данных психофизических качеств. 
5.Выделите особенности развития выносливости и ловкости детей дошкольного 
возраста. 
6.Составьте комплекс физических упражнений, направленных на развитие 
быстроты детей первой младшей группы, второй младшей группы, средней, 
старшей, подготовительной к школе групп (по распределению преподавателя). 
7.Составьте комплекс физических упражнений, направленных на развитие силы 
детей первой младшей группы, второй младшей группы, средней, старшей, 
подготовительной групп (по распределению преподавателя). 
8.Составьте комплекс физических упражнений, направленных на развитие 
гибкости детей первой младшей группы, второй младшей группы, средней, 
старшей, подготовительной к школе групп (по распределению преподавателя). 
9.Составьте комплекс физических упражнений, направленных на развитие 
ловкости детей первой младшей группы, второй младшей группы, средней, 
старшей, подготовительной к школе групп (по распределению преподавателя). 
10.Составьте комплекс физических упражнений, направленных на развитие 
выносливости детей первой младшей группы, второй младшей группы, средней, 
старшей, подготовительной к школе групп (по распределению преподавателя). 
11.Составьте комплекс физических упражнений, направленных на развитие 
равновесия детей первой младшей группы, второй младшей группы, средней, 
старшей, подготовительной к школе групп (по распределению преподавателя). 
12.Определите строевые упражнения, рекомендованные для детей разных 
возрастных групп. 
13.Определите терминологию, применяемую педагогом в процессе руководства 
выполнением строевых упражнений, в разных возрастных группах. 
14.Выпишите команды и распоряжения, применяемые педагогом в процессе 
руководства выполнением строевых упражнений детьми разных возрастных групп 
детского сада. 
15.Определите общеразвивающие упражнения для детей разных возрастных 
групп. 
16.Выпишите терминологию, применяемую педагогом в процессе руководства 
выполнением общеразвивающих упражнений в разных возрастных группах. 
17.Выделите требования и правила подачи команд и счета в процессе 
руководства выполнением общеразвивающих упражнений детьми разных 
возрастных групп детского сада. 
18.Составьте план наблюдения и анализа физкультурного занятия для детей 
второй младшей группы. Выполните анализ. 
19.Составьте план наблюдения и анализа физкультминутки на занятии по 
изобразительной деятельности. Выполните анализ. 
20.Составьте комплекс утренней гимнастики для детей младшего и старшего 
дошкольного возраста. 
 

 

 



Под творческими заданиями понимаются такие учебные задания, которые 
требуют от студента не простого воспроизводства информации, а творчества, 
поскольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и 
имеют, как правило, несколько подходов. Творческое задание составляет 
содержание, основу любого интерактивного метода. Творческое задание 
(особенно практическое и близкое к жизни) придает смысл обучению, мотивирует 
студента. Неизвестность ответа и возможность найти свое собственное 
«правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и опыте своего 
коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, самообучения, 
общения. 

Виды  творческих заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 
содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, 
учитывать специфику изучаемой учебной дисциплины, индивидуальные особенности 
обучающегося. 

Перед выполнением творческих заданий преподаватель проводит 
консультацию с определением цели задания, его содержания, сроков выполнения, 
ориентировочного объема работы, основных требований к результатам работы, 
критериев оценки, форм контроля и перечня литературы. В процессе 
консультации  преподаватель предупреждает о возможных типичных ошибках, 
встречающихся при выполнении задания. 

 
Комплект заданий для контрольных работ и рекомендации к выполнению 

 
Тема: Основы обучения ребенка двигательным действиям                                    

Вариант 1 
1. Каковы методические приемы на 1-м этапе обучения; обоснуйте  

целесообразность их использования. 
2. Какие методические приемы доминируют на 3 – м этапе обучения и почему? 
3. Какова роль воспитателя в ситуациях, когда упражнение показывает ребенок? 
4. Почему необходимо менять характер показа, если он используется многократно 

при разучивании упражнений? 
5. Почему словесное обозначение упражнений помогает детям их усвоить? 

Вариант 2 
1. Какие приемы обучения способствуют формированию у детей оценочных 

суждений о движении? 
2. Какова структура обучения любому двигательному действию? 
3. Что характерно для каждого тапа обучения? 
4. Каков предположительно конечный результат обучения? 
5. Что такое навык? 

Вариант 3 
1. Что  лежит в основе  развития двигательного навыка? 
2. От чего зависит результативность каждого упражнения? 
3. Какой метод или прием обучения можно охарактеризовать как эффективный? 
4. Что является исходным моментом в выборе методов и приемов обучения? 
5. Каковы задачи обучения движениям? 

 
 

Контрольные работы являются одним из обязательных видов 
самостоятельной работы обучающихся. 

Целью контрольных работ является выработка у обучающегося навыков 
самостоятельной работы; формирование навыков работы со специальной 
литературой и умения применять свои знания к конкретным ситуациям. 



Контрольная работа может состоять из теоретической части и (или) 
заданий (задач) по тем или иным вопросам (темам, разделам) изучаемой 
дисциплины. 

Обучающиеся самостоятельно решают задания контрольных работ. Ответы 
должны быть аргументированными, обоснованными, полными, сопровождаться 
необходимыми расчетами и ссылками на источники литературы. 

Кроме обязательных контрольных работ обучающиеся могут выполнять 
контрольные работы в рамках текущего контроля усвоения пройденного 
материала на аудиторных занятиях. Темы и даты проведения таких контрольных 
работ могут объявляться заранее, вследствие чего обучающиеся имеют 
возможность самостоятельной подготовки к ним. 

По итогам проверки контрольных работ может быть организован семинар, 
групповые или индивидуальные консультации (собеседование) с разбором 
наиболее трудных заданий и типичных ошибок. 

 
 

 

 

 

 


