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Кафедра физического воспитания

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги !
Приглашаем  Вас  принять  участие  в  заочной   научно-практической

конференции  методических  видеоматериалов  «Методика  преподавания
физического  воспитания  по  данным  анализа  видеоматериалов»,  которая
состоится 15 мая 2017 года.

Направления конференции:

1. Развитие физических качеств с использованием методов спортивных игр.
2. Развитие физических качеств с использованием методов легкой атлетики и

гимнастики.
3.  Развитие  физических  качеств  с  использованием  методов  силовых  видов

спорта (атлетическая гимнастика, бодибилдинг, гиревой спорт и т.п.)
4.  Использование  нетрадиционных  методов  оздоровления  (йоги,  цигун,

фитнесс  и  т.п.)  на  занятиях  физическим  воспитанием  в  группах  лечебной
физической культуры ( ЛФК) и специальных медицинских группах.

5.  Научно-методические  аспекты  спортивной  тренировки  в  группах
спортивного совершенствования. 

К  участию  в  конференции  приглашаются аспиранты,  молодые  ученые,
занимающиеся научными исследованиями и методическими разработками в области
физической  культуры  и  спорта;  преподаватели  высшего  и  среднего
профессионального образования; тренеры, педагоги дополнительного образования.

Заявка и материалы принимаются до 1 мая 2017 г. по электронной почте
yasko  68@  mail  .  ru с пометкой «научно-практическая конференция-2017».

Требования к оформлению работ: использовать текстовый редактор Microsoft
Word (версия 97-2016), формат страницы А4 с полями: 20 мм со всех сторон. Размер
шрифта  (кегль)– 14;  тип – Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5.  Весь
текст строчными буквами, расположение – по ширине, абзацный отступ – 1,25 см.
Работа  должна  содержать  название;  фамилию,  имя,  отчество;  должность  автор  и
полное название организации (см. образец оформления).

Требования к видео-файлу:

1. Хронометраж видеоролика - не более 10 минут;

2. Максимальный объем видеоролика -  до 35 мб.

3. Разрешение видеоролика - 640x360 (480р).

4. Формат видеоролика: MP4: кодеки видео H.264, кодек аудио – mp3.

mailto:yasko68@mail.ru


Участие  работы  в  электронном  сборнике  бесплатное.  По  окончании
конференции  каждому  участнику  будет  выслан  электронный  вариант
видеоконференции. Открыть материалы можно с помощью программы PowerPoint

Образец оформления 
РАЗВИТИЕ ЛОВКОСТИ, КООРДИНАЦИИ ДВИЖНИЙ ДЛЯ

СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ГРУППАХ ЛЕЧЕБНОЙ
ФИЗКУЛЬТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИМНАСТИЧЕСКИХ ПАЛОК 

(1 КУРС)
Ясько Г.В., Федорова Г.В.

Донецкий Национальный медицинский университет им. М. Горького,
г. Донецк

Представление  работы  (5-6  строк):  В  видеоматериалах  представлена
последовательность из 25-ти упражнений на развитие координации и ловкости для
студентов с ограничениями по состоянию здоровья.  Развитие данных физических
качеств  благотворно  сказывается  на  нейронных  связях  и  повышает  умственную
работоспособность  учащихся.  Работа  с  предметами  (гимнастическая  палка,  мяч,
скакалка и т.п.) уже сама по себе является сложно координационным составляющим
учебного процесса, не вызывающего переутомление у занимающихся и может быть
рекомендована для студентов специальных медицинских групп и групп ЛФК.

Заключение (5-6строк): Упражнения выполняются в низком темпе, с полным
контролем внимания.  Следим за  осанкой и  максимальной амплитудой  движений.
Упражнения  на  восстановление  дыхания  и  пульсометрии  помогают  выполнять
движения более качественно, без гипоксии и ненужного утомления для студентов с
ограничением  по  состоянию  здоровья.  Последовательность  выполнения  можно
видоизменять,  в  зависимости  от  целей  и  задач  урока  и  личных  предпочтений
занимающихся и преподавателя.

Заявка
На  участие  в  научно-практической  конференции  методических

видеоматериалов  «Методика преподавания физического воспитания по данным
анализа видеоматериалов».
ФИО (полностью)
Место работы или учебы (полностью
название вуза, город)
Почтовый адрес с индексом
Должность 
Ученая степень, звание 
e-mail

ВИДЕО



контактный телефон
Название статьи
Номер раздела (обязательно)

Контактная информация
Адрес: г. Донецк, пр. Ильича, 16
Телефоны:+38(050) 966-03-05; +38(050) 201-74-15 
кафедра физического воспитания (062) 344-36-78  
e-mail: yasko68@mail.ru
e-mail: fizvos.dnmu@mail.ru

Оргкомитет конференции


