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Основные сведения о конкурсе 

Общие положения 

Название конкурса: Я выбираю спорт 

Статус конкурса: III Открытый международный конкурс учебно-образовательных, 

исследовательских, научно-популярных и методических проектов в области физической 

культуры и спорта 

Дата проведения конкурса: 10.09.2020 – 20.05.2021 

Место проведения конкурса: Россия, г. Москва 

Организаторы конкурса: Stars of Science and Education, РусАльянс Сова, Россия, г. Москва.  

Сетевой адрес: https://sowa-ru.com  

Условия участия: участие в конкурсе бесплатное 

Информационный партнер: ПроКонференции.РФ 

Цели конкурса: поддержка и содействие в привлечении молодых ученых к проведению 

перспективных научных исследований в области физической культуры и спорта. 

Участники – обучающиеся и педагоги всех уровней образования (высшего, среднего 

профессионального, общего среднего и начального образования). 

Количество участников: обучающиеся и педагоги 109 высших, средних 

профессиональных и средних общеобразовательных учебных заведений. 

Страны-участники конкурса: Беларусь, Казахстан, Луганская Народная Республика, 

Россия. 

Формы конкурсных работ: 

• Выпускная квалификационная 

работа 

• Доклад 

• Исследовательская работа 

• Исследовательский проект 

• Курсовая работа 

• Методическая разработка 

• Научная статья 

• Научно-исследовательская 

работа 

• Отчет о научно-

исследовательской работе 

• Презентация 

• Презентация к 

исследовательской работе 

• Проект 

• Проектная работа 

• Реферат 

• Статья 

• Учебное пособие 

• Учебно-методическое пособие 

• Эссе 

https://mcnip.ru/
https://sowa-ru.com/
https://проконференции.рф/
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Критерии оценки конкурсных работ: ценностные, содержательные и организационные 

критерии. 

Оценка конкурсных работ. В качестве основных методов оценки конкурсных работ 

используется метод экспертных оценок, основанный на репрезентативной (в н.с., 100%) 

теории измерений и строгом ранжировании. 

Промежуточные итоги подводятся еженедельно, результаты на сайте конкурса. 

Финал конкурса: итоги подводятся в личном первенстве по уровням образования и 

карьерного роста, направлениям, формам конкурсных работ, а также формируются 

рейтинги образовательных учреждений и руководителей конкурсных работ (ТОП-5). 

Участники 

 

Рисунок 1. Структура участников конкурса 

 

Рисунок 2. Страны – участники конкурса 
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Рисунок 3. Структура участников конкурса по странам  

Конкурсные работы 

 

Рисунок 4. Структура конкурсных работ по направлениям 
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Рисунок 5. Структура конкурсных работ по формам 

 

Рисунок 6. Структура конкурсных работ по направлениям и формам 
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Оценка конкурсных работ 

Методика оценки 

Методика представлена в сжатом обобщенном виде.  

Оценка конкурсных работ осуществляется на основе экспертной оценки каждого 

критерия, основанной на репрезентативной (в н.с., 100%) теории измерений и строгом 

ранжировании. 

Анализ результатов (обработка экспертных оценок) проводится в несколько этапов: 

определение компетенции экспертов; определение обобщенной оценки; построение 

обобщенных ранговых моделей; определение зависимостей между ранговыми 

моделями; оценка согласованности мнений экспертов; оценка ошибки исследования; 

построение модели свойств объектов на основе ответов экспертов для аналитической 

экспертизы; подготовка отчета. 

В качестве частных критериев экспертной оценки конкурсных работ используются 

частные и обобщенные критерии, имеющие свой вес. Группировка и корректировка 

критериев производится в зависимости от уровня образования/карьерного роста и 

формы конкурсной работы. 

 

Рисунок 7. Обобщенные критерии экспертной оценки конкурсных работ 
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Степень соответствия планируемых результатов социальным и личностным 

ожиданиям; степень соответствия реализуемых результатов планируемым 

результатам; степень соответствия реально достигаемых результатов, 

планируемым и реализуемым. 

Содержательные критерии 

Соответствие работы заявленной отрасли наук; уровень овладения 

соответствующими компетенциями; актуальность поставленной задачи; 

владение автором научным аппаратом; умение автора выделить и 

сформулировать проблему, цели и задачи работы; оригинальность методов 

решения задач, поставленных в работе; новизна полученных результатов; 

сформулированность и аргументированность собственного мнения; значение 

результатов работы; уровень проработанности работы, решения задач. 

Организационные критерии 

Оформление работы; оформление конкурсной заявки. 

Для оценки уровня каждого обобщенного критерия используется лингвистическая 

шкала оценок, которая имеет следующие качественные обозначения (зависят от 

количества набранных баллов): 

 

Рисунок 8. Лингвистическая шкала оценок 

Обобщенные итоговые оценки представлены по ступеням образования и карьерного 

роста, формам конкурсных работ. 
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Оценка конкурсных работ 

 

Рисунок 9. Обобщенная экспертная оценка конкурсных работ по образовательным 

ступеням / ступеням карьерного роста 

 

Рисунок 10. Обобщенная экспертная оценка конкурсных работ по направления 
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Рисунок 11. Обобщенная экспертная оценка конкурсных работ по формам работ 

Результаты конкурса 

Призовые места 

 

Рисунок 12. Распределение призовых мест промежуточных этапов по странам-

участникам конкурса 
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Рисунок 13. Распределение призовых мест Финала конкурса по странам-участникам 

конкурса 

Победители конкурса 

 

Рисунок 14. Страны, представившие победителей конкурса (1 место) 
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ТОП-5 

Таблица 1. ТОП-5: Рейтинг результативности высших учебных заведений 

Учебные заведения Место в 

рейтинге 

Волгоградская государственная академия физической культуры, Россия 1 

Уральский государственный университет физической культуры, Россия 2 

Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, г.Санкт-Петербург, Россия 

3 

Московский государственный технический университет гражданской 

авиации, Россия 

4 

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

авиации, Россия 

5 

Таблица 2. ТОП-5: Рейтинг результативности средних профессиональных и средних 

общеобразовательных учебных заведений, Россия 

Учебные заведения Место в 

рейтинге 

ГБУ Саратовской области "Спортивная школа олимпийского резерва по 

фехтованию им. Г.И. Шварца", Россия 

1 

МБОУ "Спортивный лицей № 82", г.Ижевск, Россия 2 

МОУ СШ № 120, г.Волгоград, Россия 3 

Горецкий педагогический колледж, Республика Беларусь 4 

Пермский колледж предпринимательства и сервиса, Россия 5 

Таблица 3. ТОП-5: Рейтинг результативности руководителей конкурсных работ 

Ф.И.О. руководителя Место в 

рейтинге 

Власова Татьяна Николаевна 1 

Горбанева Елена Петровна  2 

Ишназаров Александр Михайлович 3 

Коровин Сергей Семенович 4 
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Русакова Ирина Витальевна 5 

Победители и призеры финала конкурса 

Преподаватели 

1 место 

Власова Татьяна Николаевна, Козлова Татьяна Николаевна, Бондарь Александр 

Александрович 

Учебно-методическое пособие “Терминология физических упражнений. 

Правила составления комплексов” 

Голубев Александр Антонович, Евсеев Владимир Владимирович, Родионова 

Инесса Альбертовна, Устинова Оксана Николаевна, Шалупин Владимир Ильич 

Учебное пособие “Социально-педагогический аспект профессионально-

прикладной физической подготовки студентов вузов” 

Родионова И.А., Шалупин В.И., Перминов М.П. 

Учебно-методическое пособие “Адаптация студентов технических вузов к 

учебным нагрузкам средствами спортивных игр” 

Шустова Елена Валерьевна 

Из опыта работы МБОУ спортивный лицей №82 “Спорт всей семьей” 

2 место 

Власова Татьяна Николаевна, Козлова Татьяна Николаевна, Ряховская Евгения 

Александровна 

Методическая разработка “Рабочая тетрадь по физической культуре” 

Зуб Лилия Ивановна, Цуцаева Мария Владимировна, Власова Татьяна 

Николаевна 

Учебное пособие “Валеологические аспекты преподавания физической 

культуры для студентов с ослабленным здоровьем” 

Лантас Марина Михайловна, Мухамадьярова Ильсия Накиповна 

Физкультурно-оздоровительный кубик – календарь для детей дошкольного 

возраста и их родителей “7 дней в неделю спорт, здоровье, настроение” 

Решетарова Даниэлла Александровна 

Выпускная квалификационная работа “Применение физкультурно-

оздоровительных технологий в тренировочном процессе по фехтованию среди детей 

от 10 до 12 лет” 

Ряховская Евгения Александровна 

Физкультурно-спортивный и здоровьесберегающий проект “ПОДЪЕМ!” 

Якубовская Светлана Анатольевна 
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Исследовательская работа “Особенности использования 

здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры в начальных 

классах” 

3 место 

Капина Людмила Сергеевна 

Методическая разработка “Методика обучения техники верхней прямой 

подачи” 

Лукьяненк Светлана Ивановна 

Презентация “Изучая тему спорта по предмету русский язык, формируем 

активную гражданскую позицию у учащихся к занятиям спортом” 

Аспиранты 

1 место 

Калишев Виталий Олегович 

Научная статья “Статокинетическая устойчивость как способ повышения 

эффективности спортивной подготовки” 

Магистранты 

1 место 

Гришкевич Мария Сергеевна 

Статья “Реализация комплексного спортивно-образовательного проекта 

«СТАРТ» на базе образовательной организации высшего образования” 

3 

Смирнова Екатерина Витальевна 

Отчет об исследовательской работе “Исследование техники выполнения 

сложного гимнастического упражнения на бревне” 

Студенты 

1 место 

Зудина Александра Валерьевна 

Исследовательская работа “Становление и развитие подвижных игр” 

Медвинская Д.И., Семенова Е.В., Лебедкина П.В., Лесных Ю.И., Кислякова Е.А. 

Проект “Онлайн марафон здоровья” в рамках проекта “Ярмарка движения” как 

способ повышения физической активности населения” 

Рахимова Ксения Владимировна 

Выпускная квалификационная работа “Повышение подготовленности 

спортсменов скалолазов 12-13 лет посредством современных спортивно-

оздоровительных технологий в условиях спортивной школы” 
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Рукавишникова Ирина Юрьевна, Жолобова Любовь Александровна, Ошнурова 

Екатерина Андреевна 

Отчет о научно-исследовательской работе “Особенности половой конституции 

спортсменок различных спортивных специализаций и разного уровня спортивного 

мастерства” 

Рябчук Юлия Васильевна 

Курсовая работа “Адаптивное физическое воспитание школьников 15-17 лет с 

патологией сердечно-сосудистой системы” 

2 место 

Гайнутдинова Элина Энгелевна 

Статья “Изучение состояния предсоревновательной тревожности у 

спортсменок в большом теннисе” 

Малашин Максим Михайлович 

Курсовая работа “Показатели производительности внешнего дыхания у 

спортсменов гребцов на начальном этапе спортивной подготовки в зависимости от 

пола” 

Побединская София Александровна 

Статья “Кинематические цепи движения при занятии спортом” 

Римашевская Дарья Алексеевна 

Доклад “Лечебная физическая культура на занятиях по физическому 

воспитанию со студентами среднего профессионального образования” 

Чухвичёва Влада Игоревна 

Научно-исследовательская работа “Развитие функциональной 

подготовленности ачери-биатлонистов в практике спортивной подготовки” 

3 место 

Баранова Екатерина Михайловна 

Статья “Методика развития двигательной выразительности юных гимнасток” 

Ларин Никита Андреевич 

Выпускная квалификационная работа “Сравнительный анализ уровня 

аэробной производительности у спортсменов различной специализации” 

Мельникова Ирина Юрьевна 

Статья “Фигурное катание. База техники прыжков в движении” 

Перепелицина Светлана Андреевна 

Эссе “Особенности психологии спорта в зарубежных исследованиях” 

Пугачева Анастасия Александровна 

Доклад к исследовательской работе “Как научиться отжиматься?” 

Савельева Анастасия Романовна 

Курсовая работа “Особенности функционального состояния центральной 

нервной системы у спортсменов специализации гребля на начальном этапе 

подготовки в зависимости от пола” 
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Школьники 

1 место 

Сафенрейтер Анастасия Сергеевна 

Исследовательская работа “Исследование влияния физкультурного 

образования родителей на формирование физкультурного образования младшего 

школьника” 

3 место 

Мишкова Анна Олеговна, Тукшумская Анна Игоревна 

Проектная работа “План подготовки и проведения соревнований по 

художественной гимнастике” 

Тематика конкурсных работ 

1. Внеклассное мероприятие “Я выбираю спорт!” 

2. Выпускная квалификационная работа “Повышение подготовленности 

спортсменов скалолазов 12-13 лет посредством современных спортивно-

оздоровительных технологий в условиях спортивной школы” 

3. Выпускная квалификационная работа “Применение физкультурно-

оздоровительных технологий в тренировочном процессе по фехтованию среди 

детей от 10 до 12 лет” 

4. Выпускная квалификационная работа “Проектирование физкультурно-

спортивной деятельности обучающихся школы-интерната в условиях Крайнего 

Севера” 

5. Выпускная квалификационная работа “Развитие общей физической 

работоспособности легкотлетов-студентов посредством педагогического 

контроля” 

6. Выпускная квалификационная работа “Сравнительный анализ уровня аэробной 

производительности у спортсменов различной специализации” 

7. Выпускная квалификационная работа “Формирование навыков двигательной 

активности школьников в условиях образовательной организации” 

8. Доклад “Военно-спортивное многоборье, как один из способов мотивации 

учащихся физической культурой в условиях сельской школы” 

9. Доклад “Здоровый образ жизни как основа безопасного образа жизни, его 

структурные компоненты” 

10. Доклад “Здоровье и спорт” 

11. Доклад “Истoрия вoзникнoвeния пaрaлимпийских игр, сoвeтскиe и рoссийскиe 

вeликиe пaрaoлимпийцы” 

12. Доклад “Как образ связан со спортом” 

13. Доклад “Легкая атлетика и ее история” 
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14. Доклад “Лечебная физическая культура на занятиях по физическому воспитанию 

со студентами среднего профессионального образования” 

15. Доклад “Лечебная физкультура в жизни людей” 

16. Доклад “Спортивный туризм. Виды. Достоинства и недостатки” 

17. Доклад “Физическая культура и спорт” 

18. Доклад к исследовательской работе “Как научиться отжиматься?” 

19. Доклад на тему “Польза утренней зарядки” 

20. Доклад на тему: “Волейбол” 

21. Из опыта работы МБОУ спортивный лицей №82 “Спорт всей семьей” 

22. Интерактивная викторина “Литература + здоровье” 

23. Исследование “Влияние подвижных игр на развитие быстроты у юных 

волейболистов” 

24. Исследование “Влияния подвижных игр на морфофункциональные показатели 

детей младшего школьного возраста” 

25. Исследование “Йога: психологическая и физическая польза” 

26. Исследовательская работа “Анализ результатов волейбольной команды 

“Кузбасс” в Суперлиге за 2015-2019 годы” 

27. Исследовательская работа “Великая сила волейбола” 

28. Исследовательская работа “Волейбол” 

29. Исследовательская работа “Здоровье человека и понятие о здоровом образе 

жизни” 

30. Исследовательская работа “Значение гимнастики в развитии двигательных 

качеств” 

31. Исследовательская работа “Значение двигательной активности и ее влияние на 

здоровье обучающихся” 

32. Исследовательская работа “Исследование влияния физкультурного образования 

родителей на формирование физкультурного образования младшего 

школьника” 

33. Исследовательская работа “Особенности использования здоровьесберегающих 

технологий на уроках физической культуры в начальных классах” 

34. Исследовательская работа “Роль Олимпийских игр в экономике стран мира на 

примере России” 

35. Исследовательская работа “Секрет казахской гимнастики “Айкуне”” 

36. Исследовательская работа “Спортивная одежда на уроках лыжной подготовки”  

37. Исследовательская работа “Становление и развитие подвижных игр” 

38. Исследовательская работа “Танцы – путь к здоровью” 

39. Исследовательский проект “Я выбираю спорт” 

40. Курсовая работа “Адаптивное физическое воспитание школьников 15-17 лет с 

патологией сердечно-сосудистой системы” 

41. Курсовая работа “Влияние занятий аквааэробики на функциональное состояние 

учениц старших классов с синдромом вегетативной дисфункции” 
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42. Курсовая работа “Особенности функционального состояния центральной 

нервной системы у спортсменов специализации гребля на начальном этапе 

подготовки в зависимости от пола” 

43. Курсовая работа “Оценка физической подготовленности детей 5-6 лет с 

речевым нарушением” 

44. Курсовая работа “Показатели производительности внешнего дыхания у 

спортсменов гребцов на начальном этапе спортивной подготовки в зависимости 

от пола” 

45. Курсовая работа “Силовые способности юных спортсменов” 

46. Курсовая работа “Сравнительный анализ суточной динамики показателей 

скоростных способностей и общей физической работоспособности 

спортсменов- легкоатлетов” 

47. Методическая разработка “Методика обучения техники верхней прямой 

подачи” 

48. Методическая разработка “Мой друг – велосипед” 

49. Методическая разработка “Программа “Сила и грация” вариативный компонент 

для детей 4-5 лет” 

50. Методическая разработка “Рабочая тетрадь по физической культуре” 

51. Научная статья “Моделирование траектории движения мяча при малом 

сопротивлении воздуха в среде MS Excel” 

52. Научная статья “Некоторые аспекты методики физической подготовки будущих 

хореографов на занятиях физической культуры в учреждениях среднего 

профессионального образования” 

53. Научная статья “Статокинетическая устойчивость как способ повышения 

эффективности спортивной подготовки” 

54. Научно-исследовательская работа “Развитие функциональной подготовленности 

ачери-биатлонистов в практике спортивной подготовки” 

55. Обучение детей по системе “Tennis 10s” 

56. Описательный отчет о проведении Всероссийской акции “Я выбираю спорт!” 

57. Отчет о научно-исследовательской работе “Особенности половой конституции 

спортсменок различных спортивных специализаций и разного уровня 

спортивного мастерства” 

58. Отчет об исследовательской работе “Исследование техники выполнения 

сложного гимнастического упражнения на бревне” 

59. Педагогическая технология “Профилактика плоскостопия и нарушений осанки у 

детей с нарушением речи” 

60. Педагогический проект “Современные формы работы с родителями по 

физическому развитию дошкольников” 

61. Презентация “ГТО. Об истории развития программы и тенденции развития 

комплекса в настоящее время” 

62. Презентация “Здоровый образ жизни и его составляющие” 
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63. Презентация “Изучая тему спорта по предмету русский язык, формируем 

активную гражданскую позицию у учащихся к занятиям спортом” 

64. Презентация к исследовательскому проект “Горнолыжный спорт это здоровье” 

65. Презентация к проекту “Я выбираю спорт” 

66. Проект “Иппотерапия – как помощь больным детям” 

67. Проект “Красивое и здоровое тело” 

68. Проект “Методологический подход к оценке эффективности деятельности 

учреждения” 

69. Проект “Онлайн марафон здоровья” в рамках проекта “Ярмарка движения” как 

способ повышения физической активности населения” 

70. Проект “Школа юного арбитра” 

71. Проектная работа “Занятия волейболом как формирование осознанного 

отношения обучающихся к здоровому образу жизни” 

72. Проектная работа “План подготовки и проведения соревнований по 

художественной гимнастике” 

73. Проектная работа “Спорт в нашей жизни” 

74. Проектная работа “Статодинамические упражнения в домашних условиях как 

эффективное средство укрепления здоровья” 

75. Проектная работа “Студенческий мини-футбол” 

76. Реферат “Анализ программы тренировок спортсменов метательных видов 

спорта в США” 

77. Реферат “Волейбол” 

78. Реферат “Значение физической культуры и спорта в жизни человека”  

79. Реферат “Значимость спортивных физкультурно-массовых мероприятий в 

формировании здорового образа жизни” 

80. Реферат “Основные физические качества человека” 

81. Реферат “Производственная гимнастика” 

82. Реферат “Самбо, как основа физического воспитания. Популяризация Самбо” 

83. Реферат на тему “ЛФК” 

84. Реферат на тему “Физическая культура и спорт в жизни студентов” 

85. Статья “Анализ типичных ошибок, допускаемых командами юниорок и сеньорок 

по эстетической гимнастике на вращательных элементах” 

86. Статья “Анализ уровня сформированности профессиональных умений и навыков 

тренеров в процессе обучения в ВУЗе” 

87. Статья “Влияние пандемии на спорт высших достижений” 

88. Статья “Влияние типа темперамента студента на выбор вида спортивной 

деятельности” 

89. Статья “Возможности развития физических качеств у детей дошкольного 

возраста во время гимнастики” 

90. Статья “Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО): структура, тенденции развития и популяризация” 
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91. Статья “Гиподинамия одна из основных болезней современного общества” 

92. Статья “Зимние Олимпийские игры Сочи 2014 и их влияние на развитие спорта в 

России” 

93. Статья “Изучение состояния предсоревновательной тревожности у спортсменок 

в большом теннисе” 

94. Статья “Исследование влияния занятий гимнастикой с элементами танцев на 

психо-функциональное состояние студентов 19-20 лет” 

95. Статья “Исследование психологического климата в лагере средствами 

физической культуры” 

96. Статья “К вопросу занятий физической культурой в Вологодском 

государственном университете обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья” 

97. Статья “К обзору научных исследований о роли волевых качеств в 

профессиональном становлении спортсменов” 

98. Статья “Кинематические цепи движения при занятии спортом” 

99. Статья “Контраварийное вождение” 

100. Статья “Логистика развития и популяризация Континентальной хоккейной 

лиги” 

101. Статья “Лыжный спорт. База техники поворотов и спусков в движении” 

102. Статья “Медицинские показания и противопоказания к занятиям физической 

культурой в среднем и пожилом возрасте” 

103. Статья “Меры обеспечения безопасности при выполнении упражнений на 

перекладине, кольцах и разновысоких брусьях в спортивной гимнастике” 

104. Статья “Методика диспансеризации-комплексного врачебного 

обследования спортсмена” 

105. Статья “Методика обучения гимнасток 5-6 лет базовым элементам с 

предметами” 

106. Статья “Методика развития двигательной выразительности юных гимнасток” 

107. Статья “Модернизированные способы преобразования физического 

воспитания, повышения уровня профессионально важных физических качеств 

сотрудников ОВД” 

108. Статья “Определение базовых балансовых упражнений и опорных звеньев 

партнеров в женской групповой акробатике” 

109. Статья “Организация преподавания фармакологии и фармакотерапии 

студентам профиля “Антидопинговое обеспечение в спорте”” 

110. Статья “Основные механизмы положительного воздействия пилатеса на 

организм человека” 

111. Статья “Особенности подготовки лыжников-гонщиков в процессе 

многолетней тренировки” 

112. Статья “Подвижные игры эвенков: к вопросу об этнокультурном компоненте 

на уроках физической культуры” 
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113. Статья “Преобразование физических качеств и повышение общего уровня 

работоспособности сотрудников ОВД, с помощью инновационных методов” 

114. Статья “Проблемы социальной адаптации спортсменов после завершения 

карьеры” 

115. Статья “Развитие двигательных качеств у слабовидящих школьников 11-12 

лет средствами легкой атлетики” 

116. Статья “Реализация комплексного спортивно-образовательного проекта 

«СТАРТ» на базе образовательной организации высшего образования” 

117. Статья “Роль адаптивной физической культуры в реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья” 

118. Статья “Роль физической культуры в разрешении проблем здоровья 

человека” 

119. Статья “Роль физической культуры в сохранении здоровья студентов” 

120. Статья “Роль физкультуры в образовательном процессе высшего 

образовательного учреждения “ 

121. Статья “Совершенствование вестибулярной устойчивости в спортивной 

акробатике” 

122. Статья “Совершенствование тактики защитных действий у юных 

баскетболистов” 

123. Статья “Современные тенденции развития студенческого спорта и 

подготовка спортивного резерва” 

124. Статья “Состояние и проблемы физической подготовки сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации” 

125. Статья “Фигурное катание. База техники прыжков в движении” 

126. Статья “Фитнес как метод оздоровления студентов” 

127. Статья “Фитнес как средство физической рекреации в сфере досуга 

студенческой молодежи” 

128. Статья “Формы и средства привлечения студенчества к занятиям физической 

культурой и спортом” 

129. Статья “Цифровое пространство фитнес-клубов города Волгограда” 

130. Технологическая карта организованной учебной деятельности во второй 

младшей группе на тему: “Вместе дружно” 

131. Учебное занятие по учебному предмету “Физическая культура и здоровье” 

по теме “Элементы спортивных игр” 

132. Учебное пособие “Валеологические аспекты преподавания физической 

культуры для студентов с ослабленным здоровьем” 

133. Учебное пособие “Социально-педагогический аспект профессионально-

прикладной физической подготовки студентов вузов” 

134. Учебно-методическое пособие “Адаптация студентов технических вузов к 

учебным нагрузкам средствами спортивных игр” 
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135. Учебно-методическое пособие “Терминология физических упражнений. 

Правила составления комплексов” 

136. Физкультурно-оздоровительный кубик – календарь для детей дошкольного 

возраста и их родителей “7 дней в неделю спорт, здоровье, настроение” 

137. Физкультурно-спортивный и здоровьесберегающий проект “ПОДЪЕМ!” 

138. Эссе “Особенности психологии спорта в зарубежных исследованиях” 



Научное издание 
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