Инструкция по подготовке к процедуре сдачи дифференцированного зачета.
Группа Ф-2
1.Дифференцированный зачет по МДК Методика обучения предмету «Физическая
культура».
Специальность 49.02.01. « Физическая культура»
Состоится 08 июня 2020г.
Начало дифзачета в 9.00
У всех студентов должен быть доступ к электронной почте колледжа для получения
задания. Номер телефона также необходимо сообщить заблаговременно Данилову
Д.И.для общения после сдачи работы.
2. В 9.10 задания будут выложены на сайте колледжа. Ответ на вопросы в билете
набираете в документе Word. (случайным методом будут выбраны номера заданий для
выполнения)
4.На выполнение заданий вам дается 120 минут.
5. Выполненное задание по МДК Методика обучения предмету « Физическая культура»
отправить не позднее11.00. на эл почту Данилову Д.И. (danilov059@mail.ru)
6. Название документа: дифзачет МДК (фимилия)
7. Ваши работы будут проверены до 12.30.
8. Собеседование будет проходить по телефону и Viber в зависимости от полноты
вашего ответа и наличия вопросов у преподавателей.
В указанное время (c 12.30 до 14.00) все должны быть на связи, преподаватель
свяжется с вами для пояснения написанного вами задания. Пояснение по вопросам.
Если что не понятно звоните или пишите Данилову Д.И.

Темы для подготовки к дифференцированному зачету для Ф-2.
Методика обучения предмету « Физическая культура».
Дата проведения зачета 08 июня с 09 часов до 11 часов.

№
Методика ФК
1 1.Принципы обучения на уроках физической культуры.
2. Методы обучения на уроках физической культуры.
3. Двигательные умения и навыки как предмет обучения в физическом
воспитании.
4. Основы формирования двигательного навыка.
5.Структура процесса обучения и особенности его этапов. (начальное
разучивание,
углубленное
разучивание,
закрепление
и
совершенствование.)
6. Методическая карта обучения.
7. Этапы обучения двигательным действиям, постановка частных задач.
(1.Передача мяча 2 руками от груди; 2. Кувырок назад; 3.Техника
низкого старта; 4. Ведение мяча на месте; 5. Стойка на голове и руках; 6.
Метание мяча с места.)
8. Понятие о физических качествах.
9.Средства и методы воспитания физических качеств. Контрольные
упражнения и тесты для определения уровня развития физических
качеств.
10.Составление комплексов физических упражнений для развития
физических качеств: быстроты, силы, ловкости, гибкости, выносливости.
(не менее 8 упражнений)
11. Составление комплекса упражнений для круговой тренировки на
комплексное развитие физических качеств. (4-6 станций)
12. Структура урока физической культуры.
13.Подготовка учителя к уроку.
14.Классификация уроков физической культуры.
15.Методы организации на уроках физической культуры.
16. ОРУ на уроках физической культуры. Терминология для ОРУ.
Правила записи ОРУ.
17. Методические рекомендации по проведению ОРУ
18. План-конспект урока физической культуры.
19. Оформление шапки конспекта. Тема, цель, задачи урока,
20. Оформление конспекта урока исходя из структуры урока.

