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ПР – 2. ТЕМЫ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3КУРСА. 

 

№  варианта домашней контрольной работы  соответствует присвоенному № 

обучающегося в списочном составе группы и № темы. 

1. Подготовить письменное сообщение «Атлетическая гимнастика и ее влияние на 

коррекцию фигуры». 

2. Оформить реферат по теме «Олимпийские игры современности» 

3. Составить комплекс физических упражнений для подготовительной группы. 

4. Оформить реферат по теме « Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями». 

5. Подготовить письменное сообщение: «О пользе оздоровительного бега ». 

6. Подготовить письменное сообщение: «Развитие физических качеств у 

занимающихся спортивной гимнастикой». 

7. Оформить реферат по теме «История развития спортивной гимнастики». 

8. Составить комплекс упражнений ритмической гимнастики для обучающегося. 

9. Оформить реферат «История развития спортивной гимнастики». 

10. Составить описание техники лыжных ходов (с рисунками) 

11. Разработать Положение о проведении спортивно –массовых соревнований по 

баскетболу. 

12. Составить комплекс упражнений утренней гимнастики. 

13. Описать физические качества, которые развивают организм в процессе занятий 

гимнастическими упражнениями. 

14.  Подготовить письменное сообщение:«Быстрота», «Ловкость» их характеристики.       

15. Подготовить письменное сообщение: «Лечебная физкультура при заболевании 

поясничного отдела позвоночника» 

16. Оформить реферат «Физическая культура в профессиональной деятельности 

специалиста». 

17.  Подготовить письменное сообщение: « Основные причины возникновения травм». 

      18.  Подготовить письменное сообщение: «Гибкость» их характеристика. 

19. Составить комплекс  упражнений при заболевании шейного отдела позвоночника. 

20.Подготовить письменное сообщение: Составление и проведение групповых 

комплексов утренней, вводной  и производственной гимнастики. 
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