
Задание для Ф 3 на 14.04.2020. 

Преподаватель А.А. Сычёва. 

Вам необходимо    изучить тему « Психология личности учителя физкультуры» 

самостоятельно. Для изучения темы необходимо воспользоваться   материалом  

презентации « Психология личности учителя физкультуры»  и материалами 

учебника Е.Н. Гогунов, Б.И. Мартьянов «Психология физического воспитания и 

спорта» стр. 52-59 (в электронной версии, которая прилагается). Письменно 

ответить на вопросы,   затем сфотографировать выполненное задание и послать его 

на адрес электронной почты alla.sycheva.2011@mail.ru  а  ЛУЧШЕ выслать 

сообщением на мою страницу «В контакте» до 31 03.20.20.  
Фотографии текста  должны быть четкими и вмещать весь формат текста, 

пишете разборчиво, чтобы была возможность проверить. Каждый вопрос 

должен быть сформулирован  в тетради под своим номером как в задании , а 

только затем  должен следовать ответ.  

Для тех кто сдал тетради на оценку! 

Пишите в новых тетрадях, либо на чистых листах которые потом вложите в 

тетрадь . 

 

ПОМНИТЕ, ВЫ РАБОТАЕТЕ НА СЕБЯ-ЭТО ПОГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ, 

ОТВЕЧАЯ  НА ВОПРОСЫ , ДУМАЙТЕ О ЧЕМ ПИШИТЕ И СТРАЙТЕСЬ 

РАЗОБРАТЬСЯ В ОТВЕТАХ!!! 

 

Вопросы. 

1. Какую цель имеет физическое воспитание? 

2. Раскройте функции, которые в соответствии с этой целью должен выполнять 

учитель физической культуры. 

3. Проанализируйте и выпишите формы деятельности учителя физкультуры и 

приведите примеры тех форм, которые вам уже приходилось выполнять. 

4. Используя  учебник, раскройте, в чем специфика условий деятельности учителя 

физкультуры. 

5. Проанализируйте и раскройте способности, которые необходимы учителю 

физкультуры. Напишите, какие способности у вас есть, по-вашему мнению, а 

какие необходимо развивать. 

6. Используя учебник, проанализируйте умения учителя физкультуры. Напишите, 

какие умения у вас сформировались за период обучения в колледже, а каких 

вам не хватает. 

7. Проанализируйте возможные стили деятельности учителя физкультуры – 

авторитарный, демократический либеральный, заполните таблицу 
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Название стиля Методы 

воздействия на 

учащихся 

Удовлетворенность  

учителя своей 

 профессией 

Атмосфера в 

коллективе 

учащихся 

Авторитарный    

Демократический    

Либеральный    

 

8. Проанализируйте индивидуальные стили педагогической деятельности и 

заполните таблицу. 

 

Название стиля 
 

На что 

ориентируется 

стиль учителя.  
 

Какие формы 

работы на уроке 

использует 

учитель 
 

Как 

взаимодействует 

с учащимися 

1.Эмоционально-

импровизационный 

стиль.  

   

2.Эмоционально-

методичный стиль 

   

3. Рассуждающе - 

импровизационный 

стиль. 

 

   

4.Рассуждающе-

методичный 

   

 

 

9. Проанализируйте и выпишите виды авторитета учителя физкультуры. Какие из 

них будут иметь наибольшее значения для правильной организации 

взаимодействия учителя с учащимися? 
 


