
 



Темы курсовых работ 

1. Воспитание физических качеств в процессе урока физической культуры. 

2. Гимнастика в системе физического воспитания. 

3. Особенности и требования к уроку физической культуры в рамках реализации 

ФГОС. 

4. Функции педагогической работы учителя физической культуры. 

5. Дифференциация физического воспитания. 

6. Педагогическое направление физического воспитания школьника. 

7. Спорт в системе физического воспитания. 

8. Игры в системе физического воспитания. 

9. Особенности возрастного развития и методика проведения уроков физической 

культуры в младшем школьном возрасте. 

10. Особенности возрастного развития и методика проведения уроков физической 

культуры в среднем школьном возрасте. 

11. Особенности возрастного развития и методика проведения уроков физической 

культуры в старшем школьном возрасте. 

12. Формы работы по физическому воспитанию в школе. 

13. Методика совершенствования моторных способностей школьников. 

14. Повышение мотивации к занятиям физической культурой у старшеклассников. 

15. Нетрадиционные формы физического воспитания в начальной школе. 

16. Профилактика негативных явлений в молодежной среде средствами физического 

воспитания. 

17. Особенности проведения занятий по физической культуре в специальных 

медицинских группах в школе. 

18. Эмоции в спорте: подавление, контроль, переживание. 

19. Страх ошибки у спортсменов. 

20. Мотивация и мотивы занятий спортом. 

21. Психологическая помощь при кризисах спортивной карьере. 

22. Влияние физической культуры и спорта на формирование здорового образа 

жизни. 

23. Социально-психологические тренинги в спорте. 

24. Психологическая помощь в системе реабилитации спортсменов, перенесших 

травму. 

25.  Система психологической помощи спортсменам с ограниченными 

возможностями. 

26. Особенности мотивации достижения успеха в командных видах спорта. 

27. Акцентуация характера у спортсменов. 

28. Психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям. 

29. Формирование волевых качеств у детей на занятиях физической культурой. 

30. Характер и особенности межличностных отношений в физкультурно – 

спортивной среде. 

31. Психология физической культуры и спорта. 



32. Психологическая работа со спортсменами в условиях стресса. 

33. Психология спортивных групп. 

34. Формирование здорового образа жизни школьника. 

35. Влияние агрессивных видов спорта на личность спортсмена. 

36. Мотивация и мотивы спортивной деятельности. 

37. Коррекция тревожных состояний у спортсменов. 

38. Культура психического здоровья. 

39. Использование нетрадиционных форм физического воспитания. 

40. Профилактика негативных явлений в молодежной среде средствами физического 

воспитания. 

41. Использование игры в процессе физического воспитания младших школьников. 

42. Методы и формы организации внеурочной работы по физическому воспитанию. 

43. Формирование физической культуры личности. 

44. Личность спортсмена как субъекта спортивной деятельности. 

45. Учащийся как субъект спортивной деятельности на уроках физической культуры. 

46. Формирование здорового образа жизни в процессе физического воспитания. 

47. Формирование системы знаний у школьников в сфере физической культуры. 

48. Развитие двигательных способностей младших школьников. 

49. Организация физического воспитания в семье. 

50. Требования к современному уроку физической культуры. 

51. Урок физической культуры в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования. 

52. Внеурочные формы физического воспитания младших школьников. 

53. Формы внеурочной работы по формированию здорового образа жизни детей. 

54. Портфолио как средство развития рефлексии обучающихся. 

55. Проведение учителем физической культуры диагностических исследований в 

процессе физического воспитания младших школьников. 

56. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни у 

младших школьников, подростков (по выбору). 

57. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни у 

младших школьников, подростков (по выбору) в процессе внеурочной 

деятельности по физическому воспитанию. 

58. Физическое воспитание младших школьников в контексте реализации ФГОС 

начального общего образования. 

59. Совместная деятельность школы и семьи по духовно – нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. 

60. Программа духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся по 

формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

61. Деятельность классного руководителя по формированию культуры здоровья у 

школьников, младших школьников, подростков (по выбору). 

62. Деятельность учителя физической культуры по формированию культуры 

здоровья у школьников, младших школьников, подростков (по выбору). 



63. Система работы классного руководителя по формированию культуры здорового 

образа жизни школьников. 

 


