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Введение 
 

Текущий и итоговый проверочный материал разработан с 
учетом содержания раздела рабочей программы по гимнастике с 
методикой преподавания и технологической карты.  

Проверочный материал теоретической составляющей внеа-
удиторных занятий самостоятельной работы студентов направлен 
на адаптацию студентов к учебно-познавательной деятельности и 
повторению учебного материала школьной программы по теме 
«строевые упражнения».  

Задача аудиторного проверочного материала теоретической 
составляющей направлена на оценку готовности студентов к при-
менению полученных знаний в практической деятельности. 

Анализ выполненных работ позволяет вносить коррективы, 
делать обучение дифференцированным, по необходимости созда-
вать условия для индивидуального обучения.  

Важная роль отводится проверочному материалу внеауди-
торных занятий самостоятельной работы студентов. Результаты 
этих работ позволяют определить готовность студентов к умению 
планировать, ставить задачи, конструировать свою деятельность.  

Аудиторный проверочный материал с методикой примене-
ния полученных знаний позволяет оценить умения студентов 
наблюдать, фиксировать, анализировать свою деятельность и дея-
тельность будущего педагога, оценивать эту деятельность и срав-
нивать ее с эталоном, предвидеть, дозировать нагрузку. 

Проверочный материал учебной практики определяет уро-
вень сформированности профессиональных умений и навыков 
студентов проводить строевые упражнения. 

Итоговый проверочный материал дает полное представле-
ние о сформированности двигательных и профессиональных уме-
ний и навыков студентов применять строевые упражнения. 

Поэтапное выполнение проверочных работ облегчает руко-
водство самостоятельной работой студентов, позволяет лучше ис-
пользовать время, отведенное на практические и лабораторные 
занятия, а студентам, независимо от преподавателя, свободно 
ориентироваться при подготовке к текущему и итоговому контро-
лю знаний, умений и навыков.  
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I. Текущие проверочные задания теоретическая 
составляющая (внеаудиторные занятия С/Р) 

 
1.1.  Характеристика, содержание, применение  

строевых упражнений   
 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Строевые упражнения: характеристика, содержание, 
применение. 

2. Основные задачи применения строевых упражнений. 
3. Назовите группы строевых упражнений. 

 
Задания для самоподготовки и проверки знаний 

 
Задание 1. Строевые упражнения являются средством: 
 

А. Укрепления мышц. 
Б. Дисциплинированности, организованности, формиро-
вания правильной и красивой осанки.  
В. Формирования правильной и красивой осанки.  
 

Задание 2. Половина зала, соединяющая верхние углы, называ-
ется: 
 А. Нижняя половина. 

Б. Верхняя половина. 
В. Половина зала, соединяющая верхние углы. 

 
Задание 3. Условные точки: центр, середина и углы зала опре-
деляются по: 
 
 А. Первоначальному расположению строя. 
 Б. Стороне зала. 
 В. Расположению входной двери в зал. 
 
Задание 4. Укажите средства строевых упражнений направлен-
ных на формирование навыка коллективных действий, воспита-
ние четкости и красоты: 
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 А. Построения и перестроения на месте и в движении. 
 Б. Построение в шеренгу, круг, колонну, по отделениям.  
 В. Построение, сдача рапорта, сообщение задач. 
 
Задание 5. Определите соответствие между действиями уча-
щихся и группами строевых упражнений: 
 
1. Строевые приемы 
 
2. Построения 
 
3. Перестроения 
 
4. Передвижения 
 
5. Размыкания и смыка-
ния 

1. Напра-Во!  
2. Становись! 
3. Увеличение и уменьшение интер-
вала и дистанции строя. 
4. Упражнения, связанные с пере-
движениями различного характера и 
способами их выполнения, останов-
ками. 
5. Умением учащихся строиться в 
шеренгу, колонну, круг.  
6. Умение учащихся перестраивать-
ся в шеренгу, колонну, круг. 

 
Задание 6. Способствовать постепенному врабатыванию организма 
учащихся, подготовить мышцы рук и ног к предстоящей работе 
можно средствами строевых упражнений: 
 

А. Задание на внимание: руки вперед – ходьба, руки 
вверх – бег, хлопок – поворот на 360° в движении.  
 Б. Ходьба в обход, противоходом, змейкой, с различны-
ми движениями рук; ходьба на носках, пятках, выпадами, в по-
луприседе. 
 В. Построение в шеренгу, круг, колонну, по отделениям.  
 
Задание 7. Организовать учащихся к выполнению упражнений с 
предметами можно средствами строевых упражнений: 
 
 А. Построения и перестроения на месте и в движении. 
 Б. Построение в шеренгу, круг, колонну, по отделениям.  

В. Ходьба в обход с раздачей инвентаря.  
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Задание 8. Организовать учащихся к проведению урока, наце-
лить их внимание на решение поставленных задач можно сред-
ствами строевых упражнений: 
  
 А. Построение в шеренгу, круг, колонну, по отделениям.
 Б. Построения и перестроения на месте и в движении. 
 В. Построение, сдача рапорта, сообщение задач. 
 
Задание 9. Построения и перестроения на месте и в движении 
являются средством для решения задачи: 
 
 А. Организовать учащихся к проведению урока. 
 Б. Организовать учащихся к выполнению упражнений с 
предметами. 
 В. Формирование навыка коллективных действий, вос-
питание четкости и красоты движений. 
 
Задание 10. Изменить расстояние между занимающимися мож-
но средствами строевых упражнений………… 
 
Задание 11. Поставьте частные задачи: 
 
Частные задачи 

 
Средства 

 
 Построение, сдача рапорта, сообщение задач  
 
Задание 12. Поставьте частные задачи: 
 
Частные задачи 

 
Средства 

 
 Ходьба в обход, противоходом, змейкой, с 

различными движениями рук; ходьба на 
носках, пятках, выпадами, в приседе. 
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Задание 13. Поставьте частные задачи: 
 
Частные задачи 

 
Средства 

 
 Задание на внимание: руки вперед – ходьба, 

руки вверх – бег, хлопок – поворот на 360° в 
движении. 

 
Задание 14. Поставьте частные задачи: 
 
Частные задачи 

 
Средства 

 
 Ходьба в обход с раздачей инвентаря.  

 
 
Задание 15. Поставьте частные задачи: 
 
Частные задачи 

 
Средства 

 
 Перестроение на месте или в движении. 

 
 
Задание 16. Поставьте частные задачи: 
 
Частные задачи 

 
Средства 

 
 Ходьба в обход, сбор инвентаря. 

 
 
Задание 17. Поставьте частные задачи: 
 
Частные задачи 

 
Средства 

 
 Построение по отделениям на видах гимна-

стического многоборья (основная часть 
урока). 
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Задание 18. Поставьте частные задачи: 
 
Частные задачи 

 
Средства 

 
 Построение в шеренгу, колонну, круг (за-

ключительная часть урока). 
 
Задание 19. Поставьте частные задачи: 
 
Частные задачи 

 
Средства 

 
 Построение в шеренгу, подведение итогов 

занятия (урока). 
 
 

 1.2.  Краткий словарь терминов строевых упражнений 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Основные понятия строевых приемов, передвиже-

ний, построений. 
2. Основные понятия строя. 
3. Основные понятия размыкания и смыкания. 

 
Задания для самоподготовки и проверки знаний 

 
Разгадайте кроссворд «терминология строевых упражне-

ний».                
 По горизонтали: 
 

1. Стойка, при которой учащийся стоит прямо, пятки вместе, 
носки врозь, ноги выпрямлены; плечи развернуты, живот подтя-
нут; руки опущены; кисти со сжатыми и согнутыми пальцами 
прижаты к бедру; голову держит прямо; смотрит вперед. 
2. Строй, в котором занимающиеся  в шеренгах расположены по 
фронту один от другого на интервал, равный ширине ладони. 
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3. Движение направляющего и за ним всей колонны в противо-
положном направлении вдоль строя. 
4. Строй, в котором  занимающиеся  в шеренгах расположены 
по фронту один от другого на интервалах в один шаг или на ин-
тервалах, указанных преподавателем. 
5. Команда,  подаваемая  преподавателем  отчетливо, громко и 
протяжно,  чтобы сообщить занимающимся какие действия им 
придется выполнять.  
6. Расстояние между флангами. 
7. Действия учащихся по команде или распоряжению учителя 
для принятия определенного строя. 
8. Расстояние по фронту между занимающимися. 
9. Упражнения, направленные на совместное действие в строю. 
10. Занимающийся, двигающийся в колонне первым в указан-
ном направлении. 
11. Правая и левая оконечности строя. 
12. Размещение занимающихся для совместных действий.   
13. Передвижение вдоль границ зала.  
14. Уплотнение разомкнутого строя. 
15. Передвижение змейкой (петлей, дугой) на половину длины 
или ширины зала, половину диагонали. 
16. Расстояние между  занимающимися в глубину строя в ко-
лонне. 
17. Подается для приемов (действий) не связанных с немедлен-
ным и одновременным исполнением.  
18. Передвижение змейкой (петлей, дугой) на четверть длины 
или ширины зала, четверть диагонали. 
19. Передвижение колонны от одного угла к другому через центр. 
20. Петля, в которой направление передвижения в конце проти-
вохода изменяется в одном с противоходом направлении. 

 
По вертикали: 
 

1. Действия учащихся, связанные с увеличением интервала и 
дистанции. 
2. Петля, при которой направление передвижения в конце про-
тивохода изменяется в противоположном направлении. 
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3. Шаг, при котором нога выносится прямая, с оттянутым нос-
ком и ставится твердо на всю ступню. 
4. Противоход, в конце которого меняется направление движе-
ния. 
5. Команда, подаваемая  преподавателем  после паузы, громко, 
отрывисто и энергично.  
6. Расстояние между первой и последней шеренгой или между 
направляющим и замыкающим в колонне. 
7. Деление колонны на  две (или более).     
8. Занимающийся, двигающийся в колонне последним. 
9. Строй, в котором занимающиеся размещены в затылок друг 
другу. 
10. Действия учащихся по команде или распоряжению учителя, 
связанные с переменой вида строя. 
11. Строй, в котором занимающиеся размещены один возле дру-
гого на одной линии. 
12. Сторона строя, противоположная фронту. 
13. Вращательное движение тела вокруг  вертикальной оси.  
14. Сторона строя, в которую занимающиеся обращены лицом. 
15. Передвижение противоходами попеременно налево и напра-
во.  
16. Соединение  двух колонн  (или больше) в  одну. 
17. Передвижение, равное половине круга. 
18. Фигура, образованная в результате пересечения движения 
двух встречных колонн в одной из точек зала. 
19. Шаг, при котором нога выносится свободно, ставится на пол 
без акцента, руки производят свободные движения. 
20. Передвижение змейкой, (петлей, дугой) на полную длину 
или ширину зала, полную диагональ. 
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1.3. Средства управления учащимися при выполнении стро-
евых упражнений 

 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Команды, как средство управления учащимися при вы-

полнении строевых упражнений. 
2. Распоряжения, как средство управления учащимися при 

выполнении строевых упражнений. 
3. Правило терминологии при подаче команд. 

 
Задания для самоподготовки и проверки знаний 

 
Задание 1. Средством управления учащимися при выполнении 
строевых упражнений являются: 
 

А. Команды с подсчетом и распоряжения. 
Б. Исполнительная команда. 
В. Предварительная команда. 

 
Задание 2. Структурно команды подразделяются на части: 
 

А. Исполнительная часть, предварительная часть, пауза. 
Б. Предварительная часть, пауза, исполнительная часть. 
В. Предварительная часть, пауза, исполнительная часть, 
подсчет. 
 

Задание 3. При подаче команд указывается: 
А. Название движения, способ выполнения. 
Б. Название движения, направление, способ выполнения. 
В. Направление, название движения, способ выполне-
ния. 

 
Задание 4. Распоряжение подается для приемов:  
 

А. С немедленным и одновременным исполнением. 
Б. Без строгой обусловленности. 
В. С четким выполнением. 
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1.4. Строевые приемы 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Строевые приемы. 
2. Основные задачи применения строевых приемов. 
3. Расчет группы. 

 
Задания для самоподготовки и проверки знаний  

 
Задание 1. Разгадайте кроссворд «строевые приемы». 

По горизонтали: 
1. Команда, подаваемая  для  выравнивания  в  сторону левого 
(правого) фланга. 
2. Команда, по которой занимающийся  должен отставить на 
шаг правую (левую) ногу и стать свободно, расположив  вес  
тела равномерно на обеих ногах, отдыхать. 
3. Исполнительная команда для поворота направо в движении 
подается под ___________ ногу. 
4. Команда, по  которой  занимающиеся быстро выходят из 
строя… 
5. Для поворота направо в движении подается команда… 
6. Для поворота кругом подается команда… 
7. Команда, по которой учащиеся становятся в указанный учи-
телем строй и принимается строевая (основная) стойка… 

По вертикали: 
1. Команда, при которой учащиеся принимают положение, 
предшествующее этой команде..... 
2. Команда, по которой занимающиеся встают свободно, осла-
бить  в  колене правую или левую ногу, но не сходят с места, не 
ослабляют внимание, не разговаривают..... 
3. В случае поворота на 45 градусов подается команда… 
4. Исполнительная команда  для поворота налево в движении 
подается под _____ногу. 
5. Для поворота налево в движении подается  команда... 
6. Исполнительная команда  для  поворота кругом в движении 
подается под ____ ногу. 
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7. Команда, по которой учащиеся становятся в указанный учи-
телем строй и принимается строевая (основная) стойка… 
8. Команда, по  которой  занимающиеся быстро выходят из 
строя…. 

                   1  

                      

               2       

            1                 

         5  4  3          

                          

                          

           2                  

 7     6                    

      3                        

                         

     8      4                     

5                             

           6                   

                         

            7                    
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Задание 2. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 
Задание Команда Действия учащихся 

Расчет по общей нуме-
рации 

  

 
Задание 3. Подайте команду и укажите действия учащихся: 

 
Задание Команда Действия учащихся 

Выравнивание  в  сто-
рону левого фланга 

  

 
Задание 4. Подайте команду и укажите действия учащихся: 

 
Задание Команда Действия учащихся 

Выравнивание на сере-
дину строя 

  

 
Задание 5. Подайте команду и укажите действия учащихся: 

 
Задание Команда Действия учащихся 

Вывести учащихся из 
строя для самостоя-
тельных действий 

  

 
Задание 6. Подайте команду и укажите действия учащихся: 

 
Задание Команда Действия учащихся 

Поворот на 45 градусов 
 

  

 
Задание 7. Подайте команду и укажите действия учащихся: 

 
Задание Команда Действия учащихся 

Поворот налево в дви-
жении 
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Задание 8. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 
Задание Команда Действия учащихся 

Поворот направо в 
движении 

  

 
Задание 9. Подайте команду и укажите действия учащихся: 

 
Задание Команда Действия учащихся 

Поворот кругом в дви-
жении 

  

 
 
 

1.5. Построения и перестроения 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Построения, способы их выполнения. 
2. Перестроения, способы их выполнения. 
3. Основные задачи применения построения и пере-

строения. 
 
 

Задания для самоподготовки и проверки знаний 
 

Задание 1. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия учащихся 
Построение в круг 

 
  

 
Задание 2. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия учащихся 
Построение в колонну 
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Задание 3. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия учащихся 
Построение в шеренгу 

 
  

 
Задание 4. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия  
учащихся 

Перестроение из одной шеренги в две и 
обратно 

  

 
Задание 5. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия 
учащихся 

Перестроение из одной шеренги в три 
и обратно 

  

 
Задание 6. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия 
учащихся 

Перестроение из колонны по одному 
в колонну по два и обратно 

  

 
Задание 7. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия 
учащихся 

Перестроение из колонны по одному 
в колонну по три и обратно 
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Задание 8. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия 
учащихся 

Перестроение уступами из шеренги и 
обратно 

  

 
Задание 9. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
  

Задание Команда Действия 
учащихся 

Перестроение уступами из колонны по 
одному в колонну по три и обратно 

  

 
Задание 10. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия 
учащихся 

Перестроение из шеренги захождением 
плечом 

  

 
Задание 11. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия 
учащихся 

Перестроение в движении из колон-
ны по одному в колонну по три од-

новременным поворотом 

  

 
Задание 12. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия 
учащихся 

Обратное перестроение, после пере-
строения в движении из колонны по 
одному в колонну по три одновре-

менными поворотами  
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1.6. Способы ходьбы, передвижения,  
фигурная маршировка 

 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Способы ходьбы. 
2. Передвижения.  
3. Фигурная маршировка. 
4. Основные задачи применения различных способов ходь-
бы, передвижения и фигурной маршировки. 

 
Задания для самоподготовки и проверки знаний 

 
Задание 1.  Назовите изображенные на рисунке виды фигурной 
маршировки: 

 

1 2 3 
 

               4 

5 

 

6 

 

7 8 
 
Задание 2.  
 
1. С места передвижение вдоль границ зала, выполняется по ко-
манде . . .   
2. Передвижение по диагонали зала, площадки выполняется по 
команде . . . 
3. Строевой шаг начинается по команде... 
4. Походный шаг начинается по команде... 
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5. Для перехода со строевого шага на   походный шаг подается 
команда... 
6. Для перехода с  походного шага на строевой подается коман-
да... 
  
Задание 3.  
 
1. Если во время ходьбы выполнялись какие-либо движения, для 
их отмены подается команда… 
2. Движение бегом начинается по команде... 
3. Для перехода с шага на месте  на  движение шагом подается 
команда... 
4. Движение колонны за направляющим в противоположном 
направлении, называется . . . . 
5. Движение колонны за направляющим в противоположном 
направлении, выполняется по команде . . . 
 
Задание 4. 
 
1. Для выполнения скрещения подается команда . . 
2. Ряд противоходов, соответствующих первому противоходу, 
называется  . . . . 
3. Движение занимающихся по кругу выполняется по команде .  
4. Фигура, образованная в результате пересечения движения 
двух встречных колонн, называется . . . 
5. Для выполнения открытой петли подается команда . . . 
6. Для выполнения открытой петли по диагонали подается ко-
манда . . . 
 
Задание 5. 
 
1. Для выполнения закрытой петли подается команда . . . 
2. Для выполнения закрытой петли по диагонали подается ко-
манда . . . 
3. Для прекращения движения подается команда... 
4. Движение шагом на месте производится по команде... 
5. Чтобы перейти с движения  шагом,  на шаг на месте, подается 
команда... 
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6. Когда группу необходимо сомкнуть подается команда… 
 
Задание 6.  
 
1. Передвижение вдоль границ зала в движении выполняется по 
команде . . . 
2. Движение на месте выполняется по команде . . 
3. Для остановки строя в определенном месте используется ко-
манда . . . 
4. Для возобновления движения вперед при ходьбе на месте 
подается команда . . . 
5. Для перемены способа ходьбы (на носках, пятках, выпадами и 
т.д.) подается команда . . . . 
 
Задание 7. 
 
1. Для выполнения упражнения в движении на носках подается 
команда  . .  
2. Для прекращения выполнения упражнения в движении пода-
ется команда . .  
3. Остановка строя осуществляется по команде . .   
4. Захождение плечом выполняется по команде . . . 
5. При выполнении захождения плечом вперед, до необходимо-
го учителю положения, могут быть использованы команды . .. 

 
1.7. Размыкания и смыкания 

 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Размыкания и смыкания строя. Способы выполнения. 
2. Основные задачи применения размыкания и смыкания. 

 
Задания для самоподготовки и проверки знаний 

 
Задание 1. Размыкание из колонны по три (четыре) в одну сто-
рону выполняется по команде……. 
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Задание 2. Размыкание  шереножного  строя  от середины про-
изводится по команде........ 
 
Задание 3. Размыкание приставными шагами по фронту из ко-
лонны по три выполняется по команде……. 
 
Задание 4. Размыкание из колонны по три от середины с пово-
ротами, выполняется по команде…… 
 
Задание 5. Размыкание из колонны по три в одну сторону с по-
воротами, выполняется по команде……. 
 
Задание 6. Распоряжение учителя для размыкания от середины 
на вытянутые в стороны руки………. 
 
Задание 7. Смыкание к середине приставными шагами произво-
дится по команде…… 
 
Задание 8. Смыкание вправо (влево) приставными шагами про-
изводится по команде…….. 
 

 
1.8. Методика обучения строевым упражнениям 

1.8.1. Обучение строевым упражнениям 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Этапы, методы и методические приемы обучения 

строевым упражнениям. 
2. Методические приемы обучения ходьбы с учетом 

возрастных особенностей. 
3. Методические приемы обучения построению. 
4. Методические приемы обучения перестроению. 
5.  Методические приемы обучения при выполнении 

фигурной маршировки. 
6. Рекомендации по использованию строевых упраж-

нений на уроке и последовательности их изучения.
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 Задания для самоподготовки и проверки знаний 
 

Задание 1. При обучении строевым упражнениям на этапе озна-
комления используются методы: 

А. Стандартного упражнения, соревновательный,  
Игровой. 
Б. Словесный, наглядной демонстрации. 
В. Упражнения. 
 

Задание 2. При обучении строевым упражнениям на этапе разу-
чивания используются методы: 

А. Стандартного упражнения, соревновательный,  
     Игровой. 
Б. Упражнения. 
В. Словесный, наглядной демонстрации. 
 

Задание 3. При обучении строевым упражнениям на этапе со-
вершенствования используются методы: 

А. Стандартного упражнения, соревновательный,  
     Игровой. 
Б. Словесный, наглядной демонстрации. 
В. Упражнения. 
 

Задание 4. При обучении строевым упражнениям на этапе озна-
комления используются методические приемы: 

А. Название упражнения, показ, объяснение его назна-
чения и техники исполнения, показ с объяснением, объяснение 
без показа; 

Б. По разделениям; 
В. Изменение условий обучения. 
 

Задание 5. При обучении строевым упражнениям на этапе разу-
чивания используются методические приемы: 

 А. Название упражнения, показ, объяснение его назна-
чения и техники исполнения, показ с объяснением, объяснение 
без показа. 

Б. По разделениям. 
В. Изменение условий обучения. 
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Задание 6. При обучении строевым упражнениям на этапе со-
вершенствования используются методические приемы: 

А. Название упражнения, показ, объяснение его назна-
чения и техники исполнения, показ с объяснением, объяснение 
без показа. 

Б. По разделениям. 
В. Изменение условий обучения. 
 

Задание 7. При обучении ходьбы используются методические 
приемы: 

А. Отрабатываются движения руками, постановка ног,  
     меняется темп и ритм. 
Б. Учащиеся меняются местами. 
В. Меняется направляющий. 

 
Задание 8. При обучении перестроений используются методиче-
ские приемы: 

А. Отрабатываются движения руками, постановка ног. 
Б. Учащиеся меняются местами. 
В. Меняется направляющий. 
 

Задание 9. При выполнении фигурной маршировки использу-
ются методические приемы: 

А. Отрабатываются движения руками, постановка ног. 
Б. Учащиеся меняются местами. 
В. Меняется направляющий. 
 

Задание 10. В  процессе  урока  (занятия) рекомендуется ис-
пользовать строевые упражнения: 

А. Которые помогают выполнить нужные передвижения, 
перестроения для удобного размещения занимающихся, для ре-
шения частных задач. 

Б. По одному из каждой группы строевых упражнений. 
В. Из одной группы строевых упражнений.  
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1.8.2. Обучение умениям и навыкам применять  
строевые упражнения 

 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Обучение умениям и навыкам применять строевые упражнения.  
2. Организация учебной практики строевых упражнений.  
 

 
Задания для самоподготовки и проверки знаний 

Практические ситуации 
 

Практическая ситуация №1.   На уроках гимнастики изуча-
лись перестроения из одной шеренги в две, передвижения в ко-
лонне с разной дистанцией и темпом. При оценивании умений 
проводить строевые упражнения  учащиеся не могли  четко по-
дать команды, занять правильное расположение при проведении 
строевых упражнений.  

 Какую ошибку допустил учитель при обучении применять 
строевые упражнения? Ответ обосновать. 

 
Практическая ситуация №2. При оценивании знаний 

учащихся 3 класса выяснилось, что большая часть занимающихся 
не знают, для чего делают строевые упражнения.  

Определите ошибку учителя в методике обучения приме-
нять строевые упражнения.  

 
Практическая ситуация №3. При оценивании знаний 

учащихся выяснилось, что большинство занимающихся не знают, 
какую команду надо подать  в той или иной ситуации при прове-
дении строевых упражнений. 

Ваши действия в подобной ситуации? 
 
Практическая ситуация №4. При оценивании умений 

проведения строевых упражнений выяснилось, что большинство 
занимающихся знают команды, но не умеют применять их на 
практике.   
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Дайте ответ. Назовите способы предотвращения подоб-
ных ситуаций. 

 
Практическая ситуация №5. В классе несколько учеников 

существенно отстают от остальных по умению проведения строе-
вых упражнений. В частности, им с большим трудом даются пере-
строения в движении. Учитель каждое занятие  дает возможность 
им провести строевые упражнения с классом. Но...    

Верно, ли поступает учитель? Ответ обосновать. 
 
Практическая ситуация №6.  При оценивании знаний 

учащихся выяснилось, что они не умеют ставить конкретные зада-
чи и подбирать соответствующие средства для их решения. 

Определите ошибку учителя в методике обучения приме-
нять строевые упражнения. Ваши действия в подобной ситуа-
ции? 

 
Практическая ситуация №7. При оценивании умений 

проведения строевых упражнений выяснилось, что учащиеся за-
трудняются выбирать место для проведения и показа упражнений, 
держатся перед строем неуверенно, нет надлежащей выправки.  

Какую ошибку допустил учитель при обучении строевых 
упражнений? Ответ обосновать. 

 
Практическая ситуация №8. При оценивании умений 

учащихся проводить строевые упражнений выяснилось, что мно-
гие ученики затрудняются подавать команды правильно, четко и 
достаточно громко. 

Определите ошибку учителя в методике обучения приме-
нять строевые упражнения. Ваши действия в подобной ситуа-
ции? 

 
Практическая ситуация №9. При оценивании умений 

проведения строевых упражнений выяснилось, что учащиеся не 
могут вести подсчет при передвижении группы шагом и бегом в 
любом заданном темпе. 

Какую ошибку допустил учитель при обучении строевых 
упражнений? Ответ обосновать 
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Практическая ситуация №10. При оценивании умений 

проведения строевых упражнений выяснилось, что учащиеся за-
трудняются обеспечить правильное выполнение своих команд и 
распоряжений, а также соблюдения надлежащей дисциплины и 
порядка.  

Определите ошибку учителя в методике обучения приме-
нять строевые упражнения. Ваши действия в подобной ситуа-
ции? 

 
Практическая ситуация №11. При изучении ходьбы  в 1 

классе учитель сначала отрабатывал движения руками (при ходь-
бе на месте), затем постановку ног (с фиксированным положением 
рук), далее разучивал и совершенствовал различные виды ходьбы, 
менял темп и ритм передвижения.  

Определите ошибку учителя в методике обучения ходьбы. 
Какие последствия можно наблюдать в данном случае?  

 
Практическая ситуация №12. При изучении перестрое-

ний, учитель добивался правильного выполнения упражнения, 
однако при повторении на последующих уроках ошибки повторя-
лись снова и снова. 

Определите ошибку учителя в методике обучения приме-
нять строевые упражнения. Ваши действия в подобной ситуа-
ции? 

 
Практическая ситуация №13. При изучении фигурной 

маршировки учитель добивался правильного выполнения упраж-
нения, однако на последующих уроках, при отсутствии направля-
ющего, ошибки повторялись снова и снова. 

Какую ошибку допустил учитель при обучении фигурной 
маршировки? Ответ обосновать. 

 
Практическая ситуация №14. В  процессе  урока учитель 

использовал много строевых упражнений из различных групп, 
однако при оценивании знаний учащихся выяснилось, что 
они не знают для решения каких задач выполнялись те или иные 
строевые упражнения. 
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Определите ошибку учителя в методике обучения приме-
нять строевые упражнения. Ваши действия в подобной ситуа-
ции? 

 
Практическая ситуация №15. При обучении перестрое-

нию из одной шеренги в две и обратно учитель применял словес-
ный метод, метод наглядной демонстрации, целостный метод. Ис-
пользовал методические приемы: название упражнения, показ, 
объяснение его назначения и техники исполнения. Однако школь-
ники долго не могли выполнить упражнение правильно, постоян-
но кто-то путался в движениях.  

Какую ошибку допустил учитель при обучении перестрое-
ния из одной шеренги в две и обратно? Ответ обосновать. 
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 II. Текущие проверочные задания 
теоретическая составляющая (аудиторные занятия С/Р)  

 
Вариант 1 

 
Задание 1. Стойка, при которой учащийся стоит прямо; пятки 
вместе, носки врозь, ноги выпрямлены; плечи развернуты, жи-
вот подтянут; руки опущены; кисти со сжатыми и согнутыми 
пальцами прижаты к бедру; голову держит прямо; смотрит впе-
ред, называется... 
 
Задание 2. Строевые упражнения являются средством: 

А. Укрепления мышц. 
Б. Дисциплинированности, организованности, формиро-
вания правильной и красивой осанки.  
В. Формирования правильной и красивой осанки.  

 
Задание 3. Движение колонны за направляющим в противопо-
ложном направлении, выполняется по команде . . . 
 
Задание 4. В  процессе  урока  (занятия) рекомендуется исполь-
зовать строевые упражнения: 

А. Которые помогают выполнить нужные передвижения, 
перестроения для удобного размещения занимающихся, для ре-
шения частных задач. 

Б. По одному из каждой группы строевых упражнений. 
В. Из одной группы строевых упражнений.  

 
Задание 5. Укажите более эффективное перестроение для орга-
низации учащихся младших классов к проведению ОРУ. 
 
Задание 6. Практическая ситуация.  При оценивании умений 
учащихся проводить строевые упражнения выяснилось, что мно-
гие ученики затрудняются подавать команды правильно, четко и 
достаточно громко. 

Определите ошибку учителя в методике обучения стро-
евых упражнений.  Ваши действия в подобной ситуации? 

Вариант 2 
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Задание 1. Строй, в котором занимающиеся  в шеренгах распо-
ложены по фронту один от другого на интервал, равный ширине 
ладони, называется... 
 
Задание 2. Половина зала, соединяющая верхние углы, называ-
ется: 
 А. Нижняя половина. 

Б. Верхняя половина. 
В. Половина зала, соединяющая верхние углы. 

 
Задание 3. Команда, при которой учащиеся принимают поло-
жение, предшествующее этой команде… 
 
Задание 4. При выполнении фигурной маршировки использу-
ются методические приемы: 

А. Отрабатываются движения руками, постановка ног. 
Б. Учащиеся меняются местами. 
В. Меняется направляющий. 

 
Задание 5. Укажите средства строевых упражнений направлен-
ных на формирование навыка коллективных действий, воспита-
ние четкости и красоты. 
 
Задание 6. Практическая ситуация. При обучении учащихся 
строевым упражнениям рекомендуется следующая последова-
тельность: построение, строевые приемы, передвижения, размы-
кания и смыкания, движения в прямых направлениях, затем в ко-
сых и закругленных. 

 
Раскройте логику рекомендаций, дайте ответ с исполь-

зованием примеров из реального профессионально-
педагогического процесса. 
 
 
 
 

Вариант 3 
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Задание 1. Строй, в котором  занимающиеся  в шеренгах распо-
ложены по фронту один от другого на интервалах в один шаг 
или на интервалах, указанных преподавателем, называется… 
 
Задание 2. Условные точки: центр, середина и углы зала опре-
деляются по: 
 
 А. Первоначальному расположению строя. 
 Б. Стороне зала. 
 В. Расположению входной двери в зал. 
 
Задание 3. Размыкание из колонны по три в одну сторону с по-
воротами выполняется по команде… 
 
Задание 4. При обучении строевым упражнениям на этапе со-
вершенствования используются методические приемы: 

А. Название упражнения, показ, объяснение его назна-
чения и техники исполнения, показ с объяснением, объяснение 
без показа. 

Б. По разделениям. 
В. Изменение условий обучения. 

 
Задание 5. Способствовать постепенному врабатыванию организма 
учащихся, подготовить мышцы рук и ног к предстоящей работе 
можно средствами строевых упражнений …… 
 
Задание 6. Практическая ситуация. В классе несколько уче-
ников существенно отстают от остальных по умению проведе-
ния строевых упражнений. В частности, им с большим трудом 
даются перестроения в движении с классом. Учитель каждое 
занятие  дает возможность им провести строевые упражнения с 
классом. Но…    

 
Верно, ли поступает учитель? Ответ обосновать. 

 
 

Вариант 4 
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Задание 1. Команда,  подаваемая  преподавателем  отчетливо, 
громко и протяжно,  чтобы сообщить занимающимся какие дей-
ствия им придется выполнять, называется...  
 
Задание 2. Определите соответствие между действиями уча-
щихся и группами строевых упражнений. 
 

Группы строевых 
упражнений 

Действия учащихся 

1. Строевые приемы 
2. Построения 
3. Перестроения 
4. Передвижения 
5. Размыкания и 
смыкания 

1. Напра-Во!  
2. Становись! 
3. Увеличения и уменьшения интервала 
и дистанции строя. 
4. Упражнения, связанные с передвиже-
ниями различного характера и способа-
ми их выполнения, остановками. 
5. Умением учащихся строиться в ше-
ренгу, колонну, круг.  
6. Умение учащихся перестраиваться в 
шеренгу, колонну, круг. 

 
Задание 3. Для поворота кругом подается команда………. 
Задание 4. Когда группу необходимо сомкнуть подается ко-
манда… 
Задание 5. Организовать учащихся к выполнению упражнений с 
предметами можно средствами строевых упражнений. ... 
Задание 6. Практическая ситуация. На уроках гимнастики 
изучались перестроения из одной шеренги в две, передвижения 
в колонне с разной дистанцией и темпом. При оценивании уме-
ний проводить строевые упражнения  учащиеся не могли  четко 
подать команды, занять правильное расположение при проведе-
нии строевых упражнений.  

 
 Какую ошибку допустил учитель при обучении строевых 

упражнений? Ответ обосновать. 
Вариант 5 
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Задание 1. Расстояние между флангами, называется… 
Задание 2. При подаче команд в движении указывается: 

А. Название движения, способ выполнения. 
Б. Название движения, направление, способ выполнения. 
В. Направление, название движения, способ выполнения. 

Задание 3. Для поворота направо в движении подается коман-
да.. 
Задание 4. Чтобы перейти с движения  шагом  на шаг на месте 
подается команда... 
Задание 5. Определите соответствие частных задач и средств их 
достижения. 

Частные задачи Средства 
1. Организовать учащихся к про-
ведению урока и нацелить их вни-
мание на решение поставленных 
задач.   

1. Руки вперед – ходьба, 
руки вверх – бег, хлопок –  
поворот на 360° в движе-
нии.   

2. Способствовать постепенному 
врабатыванию организма. 

2. Ходьба в обход с разда-
чей инвентаря. 

3. Содействовать развитию вни-
мания, ориентировки в простран-
стве. 

3.  Построение, сдача ра-
порта, сообщение задач. 

4. Организовать учащихся к вы-
полнению ОРУ с предметами. 
 

4. Ходьба в обход, проти-
воходом, змейкой, с раз-
личными движениями рук; 
ходьба на носках, пятках, 
выпадами, в приседе. 

 
Задание 6. Практическая ситуация. При оценивании умений в 
проведении строевых упражнений учащимися 7 класса выясни-
лось, что большинство занимающихся знают команды, но не 
умеют применять их на практике.   

 
Дайте ответ. Назовите способы предотвращения по-

добных ситуаций. 
 

Вариант 6 
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Задание 1. Первоначальное размещение занимающихся в строю, 
называется... 
 
Задание 2. Средством управления учащимися при выполнении 
строевых упражнений являются: 

А. Команды с подсчетом и распоряжения. 
Б. Исполнительная команда. 
В. Предварительная команда. 

 
Задание 3. Команда, по  которой  занимающиеся быстро выхо-
дят из строя.. 
 
Задание 4. При обучении строевым упражнениям на этапе со-
вершенствования используются методы: 

А. Стандартного упражнения, соревновательный,  
     Игровой. 
Б. Словесный, наглядной демонстрации. 
В. Упражнения. 

 
 
Задание 5. Организовать учащихся к проведению урока, наце-
лить их внимание на решение поставленных задач можно сред-
ствами строевых упражнений …. 
 
Задание 6. Практическая ситуация. При оценивании знаний 
учащихся 6 класса выяснилось, что большинство занимающихся 
не знают, какую команду надо подать  в той или иной ситуации 
при проведении строевых упражнений. 

 
Ваши действия в подобной ситуации? 

 
 
 
 
 
 

Вариант 7 
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Задание 1. Расстояние по фронту между занимающимися, назы-
вается………… 
 
Задание 2. Структурно команды подразделяются на части: 

А. Исполнительная часть, предварительная часть, пауза. 
Б. Предварительная часть, пауза, исполнительная часть. 
В. Предварительная часть, пауза, исполнительная часть, 
подсчет. 

 
Задание 3. Исполнительная команда для поворота направо в 
движении подается под ___ногу. 
 
Задание 4. При обучении перестроений используются методиче-
ские приемы: 

А. Отрабатываются движения руками, постановка ног. 
Б. Учащиеся меняются местами. 
В. Меняется направляющий. 

 
Задание 5. Формировать навыки коллективных действий, вос-
питывать четкость и красоту можно средствами строевых 
упражнений…. 
 
Задание 6. Практическая ситуация. На уроках гимнастики в 4 
классе изучались перестроения из одной шеренги в две, пере-
движения в колонне с разной дистанцией и темпом. При оцени-
вании умений проводить строевые упражнения  учащиеся не 
могли  четко подать команды, занять правильное расположение 
при проведении строевых упражнений.  

  
Какую ошибку допустил учитель при обучении строевых 
упражнений? Ответ обосновать. 
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Вариант 8 
 

Задание 1. Упражнения, направленные на совместные действия 
в строю, называются… 
 
Задание 2. При подаче команд в движении указывается: 

А. Название движения, способ выполнения. 
Б. Название движения, направление, способ выполнения. 
В. Направление, название движения, способ выполнения. 

 
Задание 3. Движение колонны за направляющим в противопо-
ложном направлении, называется . . . . 
 
Задание 4. При обучении ходьбы используются методические 
приемы: 

А. Отрабатываются движения руками, постановка ног,  
     меняется темп и ритм. 
Б. Учащиеся меняются местами. 
В. Меняется направляющий. 

 
Задание 5. Для выполнения закрытой петли по диагонали по-
дается команда . . . 
 
Задание 6. Практическая ситуация. При оценивании знаний 
учащихся 3 класса выяснилось, что большая часть занимающих-
ся не знают, для чего делают строевые упражнения.  

 
Определите ошибку учителя в методике обучения стро-

евых упражнений.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Вариант 9 
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Задание 1. Занимающийся, двигающийся в колонне первым в 
указанном направлении, называются... 
 
Задание 2. Распоряжение подается для приемов:  

А. С немедленным и одновременным исполнением. 
Б. Без строгой обусловленности. 
В. С четким выполнением. 

Задание 3. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
Задание Команда Действия 

учащихся 
Обратное перестроение, после перестрое-
ния в движении из колонны по одному в 
колонну по три одновременными поворо-
тами. 

  

 
Задание 4. Для выполнения закрытой петли в поперечном 
направлении подается команда…   
 
Задание 5. Поставьте частные задачи: 
 

Частные задачи 
 

Средства 
 

 Построение, сдача рапорта, сообще-
ние задач 

 
Задание 6. Практическая ситуация.   При обучении перестро-
ению из одной шеренги в две и обратно учитель применял сло-
весный метод, метод наглядной демонстрации, целостный метод 
упражнения. Использовал методические приемы: название 
упражнения, показ, объяснение его назначения и техники ис-
полнения. Однако школьники долго не могли выполнить 
упражнение правильно, постоянно кто-то путался в движениях.  

Какую ошибку допустил учитель при обучении пере-
строения из одной шеренги в две и обратно? Ответ обосно-
вать. 

Вариант 10 
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Задание 1. Правая и левая оконечности строя, называются... 
 
Задание 2. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия 
учащихся 

Перестроение в движении из колонны 
по одному в колонну по три одновре-

менным поворотом 

  

 
Задание 3. Для перехода с шага на месте  на  движение шагом 
подается команда... 
 
Задание 4. Для выполнения открытой петли по диагонали по-
дается команда . . . 
 
Задание 5. Поставьте частные задачи: 
 

Частные задачи 
 

Средства 
 

 Ходьба в обход, противоходом, 
змейкой, с различными движениями 
рук; ходьба на носках, пятках, выпа-

дами, в приседе 
 
Задание 6. Практическая ситуация.   В  процессе  урока учи-
тель использовал много строевых упражнений из различных 
групп, однако при оценивании знаний учащихся выяснилось, что 
они не знают для решения каких задач выполнялись те или иные 
строевые упражнения. 

 
Определите ошибку учителя в методике обучения стро-

евых упражнений. Ваши действия в подобной ситуации? 
 
 

Вариант 11 
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Задание 1. Размещение занимающихся для совместных дей-
ствий, называется…   
 
Задание 2. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия 
учащихся 

Перестроение из шеренги захожде-
нием плечом 

  

 
Задание 3. Движение бегом начинается по команде... 
 
Задание 4. При обучении строевым упражнениям на этапе разу-
чивания используются методы: 

А. Стандартного упражнения, соревновательный,  
     игровой. 
Б. Упражнения. 
В. Словесный, наглядной демонстрации. 

 
Задание 5. Поставьте частные задачи: 
 

Частные задачи 
 

Средства 
 

 Задание на внимание: руки вперед – 
ходьба, руки вверх – бег, хлопок – 

поворот на 360° в движении . 
 
Задание 6. Практическая ситуация.   При изучении фигурной 
маршировки учитель добивался правильного выполнения 
упражнения, однако на последующих уроках при отсутствии 
направляющего, ошибки повторялись снова и снова. 

 
Какую ошибку допустил учитель при обучении фигурной 

маршировки? Ответ обосновать. 
 

Вариант 12 
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Задание 1. Передвижение вдоль границ зала, называется…  
 
Задание 2. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия уча-
щихся 

Построение в колонну   
 
Задание 3. Для выполнения открытой петли в продольном 
направлении подается команда . . . 
 
Задание 4. При выполнении фигурной маршировки использу-
ются методические приемы: 

А. Отрабатываются движения руками, постановка ног. 
Б. Учащиеся меняются местами. 
В. Меняется направляющий. 

 
Задание 5. Поставьте частные задачи: 
 

Частные задачи 
 

Средства 
 

 Ходьба в обход с раздачей инвентаря 
 
Задание 6. Практическая ситуация.   При изучении перестро-
ений учитель добивался правильного выполнения упражнения, 
однако при повторении на последующих уроках ошибки повто-
рялись снова и снова. 

 
Определите ошибку учителя в методике обучения стро-

евых упражнений. Ваши действия в подобной ситуации? 
 

 
 
 
 

Вариант 13 
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Задание 1. Уплотнение разомкнутого строя, называется… 
 
Задание 2. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия учащих-
ся 

Построение в круг 
 

  

 
Задание 3. Если во время ходьбы выполнялись какие-либо дви-
жения, для их отмены подается команда… 
 
Задание 4. При обучении строевым упражнениям, на этапе ра-
зучивания, используются методы: 

А. Стандартного упражнения, соревновательный,  
     Игровой. 
Б. Упражнения. 
В. Словесный, наглядной демонстрации. 

 
Задание 5. Поставьте частные задачи: 
 

Частные задачи 
 

Средства 
 

 
 

Перестроение на месте или в движении 

 
Задание 6. Практическая ситуация.   При изучении ходьбы  в 
1 классе учитель сначала отрабатывал движения руками (при 
ходьбе на месте), затем постановку ног (с фиксированным по-
ложением рук), далее разучивал и совершенствовал различные 
виды ходьбы, менял темп и ритм передвижения.  

 
Определите ошибку учителя в методике обучения ходь-

бы. Какие последствия можно наблюдать в данном случае?  
 

Вариант 14 
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Задание 1. Расстояние между  занимающимися в глубину строя 
в колонне, называется... 
 
Задание 2. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия 
учащихся 

Поворот кругом в движении   
 
Задание 3. Для перехода с  походного шага на строевой подает-
ся команда... 
 
Задание 4. При обучении строевым упражнениям, на этапе ра-
зучивания, используются методические приемы: 

  
А. Название упражнения, показ, объяснение его назна-

чения и техники исполнения, показ с объяснением, объяснение 
без показа. 

Б. По разделениям. 
В. Изменение условий обучения. 

 
Задание 5. Поставьте частные задачи: 
 

Частные задачи 
 

Средства 
 

 Ходьба в обход, сбор инвентаря 
 
Задание 6. Практическая ситуация.   При оценивании умений 
проведения строевых упражнений выяснилось, что учащиеся 
затрудняются обеспечить правильное выполнение своих команд 
и распоряжений, а также соблюдения надлежащей дисциплины и 
порядка.  

 
Определите ошибку учителя в методике обучения стро-

евых упражнений. Ваши действия в подобной ситуации? 
Вариант 15 
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Задание 1. Для приемов (действий), не связанных с немедлен-
ным и одновременным исполнением, подается ....  
 
Задание 2. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия учащихся 
Поворот направо в движе-
нии 

  

 
Задание 3. Для перехода со строевого шага на   походный шаг 
подается команда... 
 
Задание 4. При обучении строевым упражнениям на этапе со-
вершенствования, используются методы: 

А. Стандартного упражнения, соревновательный,  
     Игровой. 
Б. Словесный, наглядной демонстрации. 
В. Упражнения. 

 
Задание 5. Поставьте частные задачи: 
 

 
№ 

Частные задачи 
 

Средства 
 

  Построение по отделениям на видах 
гимнастического многоборья (основ-

ная часть урока) 
 
Задание 6. Практическая ситуация.   При оценивании умений 
проведения строевых упражнений выяснилось, что учащиеся не 
могут вести подсчет при передвижении группы шагом и бегом в 
любом заданном темпе. 

 
Какую ошибку допустил учитель при обучении строевых 

упражнений? Ответ обосновать 
 

Вариант 16 



 44 

 
Задание 1. Действия учащихся, связанные с увеличением ин-
тервала и дистанции, называются... 
 
Задание 2. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия учащихся 
Поворот налево в дви-
жении 

  

 
Задание 3. Походный шаг начинается по команде... 
 
Задание 4. Для выполнения скрещения подается команда . . 
 
Задание 5. Поставьте частные задачи: 
 

Частные задачи 
 

Средства 
 

 Построение в шеренгу, колонну, круг 
(заключительная часть урока). 

 
Задание 6. Практическая ситуация.   При оценивании умений 
учащихся проводить строевые упражнений выяснилось, что мно-
гие ученики затрудняются подавать команды правильно, четко и 
достаточно громко. 

 
Определите ошибку учителя в методике обучения стро-

евых упражнений. Ваши действия в подобной ситуации? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант 17 
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Задание 1. Шаг, при котором нога выносится прямая, с оттяну-
тым носком и ставится твердо на всю ступню, называется... 
 
Задание 2. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия учащих-
ся 

Поворот на 45 гра-
дусов 

  

 
Задание 3.  Строевой шаг начинается по команде... 
 
Задание 4. При обучении строевым упражнениям, на этапе со-
вершенствования, используются методические приемы: 

А. Название упражнения, показ, объяснение его назна-
чения и техники исполнения, показ с объяснением, объяснение 
без показа. 

Б. По разделениям. 
В. Изменение условий обучения. 

 
Задание 5. Поставьте частные задачи: 
 

Частные задачи 
 

Средства 
 

 Построение в шеренгу, подведение ито-
гов занятия (урока). 

 
Задание 6. Практическая ситуация.   При оценивании умений 
учащихся проводить строевые упражнений выяснилось, что мно-
гие ученики затрудняются подавать команды правильно, четко и 
достаточно громко. 

 
Определите ошибку учителя в методике обучения стро-

евых упражнений. Ваши действия в подобной ситуации? 
Вариант 18 
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Задание 1. Команда, подаваемая  преподавателем  после паузы, 
громко, отрывисто и энергично, называется...  
 
Задание 2. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия уча-
щихся 

Вывести учащихся из строя 
для самостоятельных действий 

  

 
Задание 3. Передвижение по диагонали зала, площадки вы-
полняется по команде… 
 
Задание 4. В  процессе  урока  (занятия) рекомендуется исполь-
зовать строевые упражнения: 

А. Которые помогают выполнить нужные передвижения, 
перестроения для удобного размещения занимающихся, для ре-
шения частных задач. 

Б. По одному из каждой группы строевых упражнений. 
В. Из одной группы строевых упражнений.  

Задание 5. Подберите средства для решения частных задач: 
 

Частные задачи 
 

Средства 
 

 Организовать учащихся к проведению 
урока и нацелить их внимание на решение 
поставленных задач.   

 

 
Задание 6. Практическая ситуация.   При оценивании умений 
проведения строевых упражнений выяснилось, что учащиеся за-
трудняются выбирать место проведения и показа упражнений, 
держатся перед строем неуверенно, нет надлежащей выправки.  

 
Какую ошибку допустил учитель при обучении строевых 

упражнений? Ответ обосновать. 
Вариант 19 
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Задание 1. Расстояние между первой и последней шеренгой или 
между направляющим и замыкающим в колонне, называется... 
 
Задание 2. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия 
учащихся 

Выравнивание на середину строя   
 
Задание 3. С места передвижение вдоль границ зала, выполня-
ется по команде…  
 
Задание 4. При выполнении фигурной маршировки использу-
ются методические приемы: 

А. Отрабатываются движения руками, постановка ног; 
Б. Учащиеся меняются местами; 
В. Меняется направляющий. 

 
Задание 5. Подберите средства для решения частных задач: 
 

Частные задачи 
 

Средства 
 

Способствовать постепенному врабатыванию 
организма. 

 

 
Задание 6. Практическая ситуация. При оценивании знаний 
учащихся выяснилось, что они не умеют ставить конкретную 
задачу и подбирать соответствующие средства для ее решения. 

 
Определите ошибку учителя в методике обучения стро-

евых упражнений. Ваши действия в подобной ситуации? 
 

 
 
 

Вариант 20 
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Задание 1. Деление колонны на  две (или более) называется...     
Задание 2. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия учащихся 
Выравнивание  в  
сторону левого 

фланга 

  

 
Задание 3. Назовите изображенные на рисунке виды фигурной 
маршировки: 
 

1 

 

2 

 

3 4 
 
Задание 4. При обучении перестроений используются методиче-
ские приемы: 

А. Отрабатываются движения руками, постановка ног. 
Б. Учащиеся меняются местами. 
В. Меняется направляющий. 

 
Задание 5. Подберите средства для решения частных задач: 
 

Частные задачи 
 

Средства 
 

Содействовать развитию внимания, ориен-
тировки в пространстве 

 

 
Задание 6. Практическая ситуация.   При оценивании знаний 
учащихся выяснилось, что большая часть занимающихся не зна-
ют, для чего делают строевые упражнения.  

Определите ошибку учителя в методике обучения стро-
евых упражнений?  

Вариант 21 
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Задание 1. Занимающийся, двигающийся в колонне последним 
называется... 
Задание 2. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия учащихся 
Расчет по общей 
нумерации 

  

 
Задание 3. Назовите изображенные на рисунке виды фигурной 
маршировки: 

 

1 2 3 
 

               4 
 
Задание 4. При обучении ходьбы используются методические 
приемы: 

А. Отрабатываются движения руками, постановка ног,  
     меняется темп и ритм. 
Б. Учащиеся меняются местами. 
В. Меняется направляющий. 

Задание 5. Подберите средства для решения частных задач: 
 

Частные задачи 
 

Средства 
 

Организовать учащихся к выполнению 
ОРУ с предметами 

 

 
Задание 6. Практическая ситуация.   При оценивании знаний 
учащихся выяснилось, что большинство занимающихся не зна-
ют, какую команду надо подать  в той или иной ситуации при 
проведении строевых упражнений. 

Ваши действия в подобной ситуации? 
Вариант 22 
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Задание 1. Строй, в котором занимающиеся размещены в заты-
лок друг другу, называется... 
Задание 2. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия учащихся 
Построение в шеренгу   

 
Задание 3. При выполнении захождения плечом вперед до не-
обходимого учителю положения, могут быть использованы 
команды…  
Задание 4. При обучении строевым упражнениям на этапе разу-
чивания используются методические приемы: 

 А. Название упражнения, показ, объяснение его назна-
чения и техники исполнения, показ с объяснением, объяснение 
без показа. 

Б. По разделениям. 
В. Изменение условий обучения. 

Задание 5. Подберите средства для решения частных задач: 
 

Частные задачи 
 

Средства 
 

Формировать навык коллективных действий, 
содействовать воспитанию четкости и красоты. 

 

 
Задание 6. Практическая ситуация.   При оценивании умений 
проведения строевых упражнений выяснилось, что большинство 
занимающихся знают команды, но не умеют применять их на 
практике.   

 
Дайте ответ. Назовите способы предотвращения по-

добных ситуаций. 
 
 
 
 

Вариант 23 
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Задание 1. Действия учащихся по команде или распоряжению 
учителя, связанные с переменой вида строя, называются... 
 
Задание 2. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия учащихся 
Перестроение из одной ше-

ренги в две и обратно 
  

 
Задание 3. Захождение плечом выполняется по команде… 
 
Задание 4. При обучении строевым упражнениям, на этапе 
ознакомления, используются методические приемы: 

А. Название упражнения, показ, объяснение его назна-
чения и техники исполнения, показ с объяснением, объяснение 
без показа. 

Б. По разделениям. 
В. Изменение условий обучения. 

 
Задание 5. Подберите средства для решения частных задач: 
 

Частные задачи 
 

Средства 
 

Организовать учащихся к проведению 
подготовительной части урока 

 

 
Задание 6. Практическая ситуация.   При оценивании умений 
проведения строевых упражнений выяснилось, что учащиеся за-
трудняются выбирать место проведения и показа упражнений, 
держатся перед строем неуверенно, нет надлежащей выправки.  

 
Какую ошибку допустил учитель при обучении строевых 

упражнений? Ответ обосновать. 
 
 

Вариант 24 
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Задание 1. Строй, в котором занимающиеся размещены один 
возле другого на одной линии, называется... 
 
Задание 2. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия учащих-
ся 

Перестроение из одной 
шеренги в три и обратно 

  

 
Задание 3. Остановка строя осуществляется по команде…   
 
Задание 4. При обучении строевым упражнениям на этапе со-
вершенствования используются методы: 

А. Стандартного упражнения, соревновательный,  
     игровой. 
Б. Словесный, наглядной демонстрации. 
В. Упражнения. 

 
Задание 5. Подберите средства для решения частных задач: 
 

Частные задачи 
 

Средства 
 

Организовать учащихся к проведению 
основной части урока. 

 

 
Задание 6. Практическая ситуация.   При оценивании умений 
учащихся проводить строевые упражнения выяснилось, что мно-
гие ученики затрудняются подавать команды правильно, четко и 
достаточно громко. 

 
Определите ошибку учителя в методике обучения стро-

евых упражнений. Ваши действия в подобной ситуации? 
 

 
Вариант 25 
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Задание 1. Сторона строя, противоположная фронту, называет-
ся... 
 
Задание 2. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия учащих-
ся 

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два и 

обратно 

  

 
Задание 3. Для прекращения выполнения упражнения в движе-
нии подается команда…   
 
Задание 4. При обучении строевым упражнениям, на этапе ра-
зучивания, используются методы: 

А. Стандартного упражнения, соревновательный,  
     игровой, 
Б. Упражнения. 
В. Словесный, наглядной демонстрации. 

 
Задание 5. Подберите средства для решения частных задач: 
 

Частные задачи 
 

Средства 
 

Организовать учащихся к проведению за-
ключительной части урока. 

 

 
Задание 6. Практическая ситуация.   В классе несколько уче-
ников существенно отстают от остальных по умению проведе-
ния строевых упражнений. В частности, им с большим трудом 
даются перестроения в движении. Учитель каждое занятие  дает 
возможность им провести строевые упражнения с классом. Но...    

 
Верно, ли поступает учитель? Ответ обосновать. 

Вариант 26 
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Задание 1. Вращательное движение тела вокруг  вертикальной 
оси, называется...  
 
Задание 2. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия 
учащихся 

Перестроение из колонны по од-
ному в колонну по три и обратно 

  

 
Задание 3. Для выполнения упражнения в движении подается 
команда… 
 
Задание 4. При обучении строевым упражнениям, на этапе 
ознакомления, используются методы: 

А. Стандартного упражнения, соревновательный,  
     игровой. 
Б. Словесный, наглядной демонстрации. 
В. Упражнения. 

 
Задание 5. Укажите более эффективное перестроение для орга-
низации учащихся младших классов к проведению ОРУ. 
 
Задание 6. Практическая ситуация. При оценивании знаний 
учащихся выяснилось, что они не умеют ставить конкретную 
задачу и подбирать соответствующие средства для ее решения. 

 
Определите ошибку учителя в методике обучения стро-

евых упражнений. Ваши действия в подобной ситуации? 
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Задание 1. Сторона строя, в которую занимающиеся обращены 
лицом, называется... 
 
Задание 2. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

Задание Команда Действия 
учащихся 

Перестроение уступами из шерен-
ги и обратно 

  

 
Задание 3. Исполнительная команда  для поворота налево в 
движении подается под _____ногу. 
 
Задание 4. При обучении строевым упражнениям на этапе озна-
комления используются методы: 

А. Стандартного упражнения, соревновательный,  
     игровой. 
Б. Словесный, наглядной демонстрации. 
В. Упражнения. 

 
Задание 5. Укажите средства строевых упражнений, направлен-
ных на формирование навыка коллективных действий, воспита-
ние четкости и красоты. 
 
Задание 6. Практическая ситуация.   При обучении учащихся 
строевым упражнениям рекомендуется следующая последова-
тельность: построение, строевые приемы, передвижения, пере-
строения, размыкания и смыкания, движения в прямых направ-
лениях, затем в косых и закругленных. 

 
Раскройте логику рекомендаций, дайте ответ с исполь-

зованием примеров из реального профессионально-
педагогического процесса. 

 
 

Вариант 28 
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Задание 1. Соединение  двух колонн  (или больше) в  одну, 
называется... 
 
Задание 2. Подайте команду и укажите действия учащихся: 
 

 Задание Команда Действия 
учащихся 

Перестроение уступами из 
колонны по одному в колонну 

по три и обратно 

  

 
Задание 3. Для перемены способа ходьбы (на носках, пятках, 
выпадами и т.д.) подается команда . . .  
 
Задание 4. При обучении строевым упражнениям на этапе со-
вершенствования используются методы: 

А. Стандартного упражнения, соревновательный,  
     игровой. 
Б. Словесный, наглядной демонстрации. 
В. Упражнения. 

 
Задание 5. Подберите средства для решения частных задач: 
 

Частные задачи 
 

Средства 
 

Организовать учащихся к проведению ос-
новной части урока, собрать инвентарь 

 

 
Задание 6. Практическая ситуация. При оценивании знаний 
учащихся выяснилось, что они не умеют ставить конкретную 
задачу и подбирать соответствующие средства для ее решения. 

 
Определите ошибку учителя в методике обучения стро-

евых упражнений. Ваши действия в подобной ситуации? 
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 III. Текущие проверочные задания с методикой  
применения полученных знаний 

(внеаудиторные занятия С/Р)  
 

Материал контроля умений и навыков на уровне 
знаний конструирования своей деятельности 

 
Задание 1. Подберите средства, определите дозировку, дайте ме-
тодические указания, используя следующие частные задачи:  
 

Частные  
задачи 

Средства Дози-
ровка 

Методические 
указания 

1. Организовать уча-
щихся к проведению 
урока, нацелить их 
внимание на решение 
поставленных задач. 

   

2. Способствовать 
постепенному враба-
тыванию организма, 
подготовить мышцы 
ног и рук к предсто-
ящей работе. 

   

3. Содействовать раз-
витию внимания, 
ориентировки в про-
странстве 

   

4. Содействовать по-
вышению функцио-
нальных возможно-
стей организма. 

   

5. Организовать уча-
щихся к выполнению 
ОРУ с предметами 
или без предметов. 

   

6. Организовать уча-
щихся к проведению 
основной части уро-
ка. 
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Задание 2. Подберите средства, определите дозировку, дайте ме-
тодические указания, используя следующие частные задачи:  
 

Частные  
задачи 

Средства Дози-
ровка 

Методические 
указания 

1. Организовать 
учащихся к прове-
дению основной 
части урока. 

   

2. Организовать пе-
реход с одного сна-
ряда на другой. 

   

3. Организовать 
учащихся  для вы-
полнения упражне-
ний на развитие фи-
зических качеств. 

   

4. Организовать 
учащихся для вы-
полнения заключи-
тельной части уро-
ка. 

   

 
Задание 3. Подберите средства, определите дозировку, дайте ме-
тодические указания, используя следующие частные задачи:  
 

Частные  
задачи 

Средства Дози-
ровка 

Методические 
указания 

1. Организовать уча-
щихся для проведения 
заключительной части 
урока. 

   

2. Организовать уча-
щихся  для подведе-
ния итогов занятия. 

   

3. Организовать уча-
щихся  для сообщения 
домашнего задания. 
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Задание 4. Составьте план-конспект проведения строевых упраж-
нений, решая частные задачи подготовительной, основной и за-
ключительной частей урока с учащимися младших классов. 
 
Част-
ные  
задачи 

Сред-
ства 

Дея-
тель-
ность 
учите 
ля 

Деятель-
тель-
ность 
учащих-
ся 

Дози
зи-
ров-
ка 

Организацион-
но-методические 
указания 

 
 
Задание 5. Составьте план-конспект проведения строевых упраж-
нений, решая частные задачи подготовительной, основной и за-
ключительной частей урока с учащимися средних классов. 
 
Частные  
задачи 

Сред-
ства 

Дея-
тель-
ность 
учите-
ля 

Деятель-
ность 
учащих-
ся 

Дози
зи-
ров-
ка 

Организацион-
но-методические  
указания 

 
 
Задание 6. Составьте план-конспект проведения строевых упраж-
нений, решая частные задачи подготовительной, основной и за-
ключительной частей урока с учащимися старших классов. 
 
Частные  
задачи 

Сред
ства 

Деятель-
ность 
учителя 

Деятель-
тель-
ность 
учащих-
ся 

Дози
зи-
ров-
ка 

Организаци-
онно-
методические 
указания 

 
Задание 7. Составьте план-карту анализа умений проводить строе-
вые упражнения:  

1. При подаче команд и распоряжений. 
2. При выборе места во время проведения занятий, для по-

каза упражнений. 
3. При контроле за выполнением упражнений, исправлени-

ем ошибок и оказании помощи. 
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4. При обучении строевым упражнениям. 
5. Дозировании физической нагрузки в соответствии с воз-

растными особенностями занимающихся. 
по следующей схеме: 
 

№ Что оценивается 
(Умения проводить строевые 

упражнения) 

Оценка  
* А ** Б ***В 

     
* А – оценка при самоанализе. 
** Б – оценка анализирующего. 
***В – оценка преподавателя. 
Последовательность определения итоговой оценки: 

• Оценки отдельных составляющих выводятся по 5-
балльной системе. 

 Сумма оценок, деления на число учитываемых показате-
лей в разделе, определяет его общую оценку. 
 
Задание 8. Составьте план-сценарий массовых выступлений с 
применением различных перестроений и построений (фигурной 
маршировки), а также выполните схемы и наглядные пособия с 
записью этих упражнений. 
 

 
  IV. Текущие проверочные задания с методикой  

применения полученных знаний 
(аудиторные занятия С/Р) 

 
Материал контроля знаний и умений анализировать 
 

Задание 1. По составленному вами плану-карте, сделайте ана-
лиз знаний и умений при подаче команд и распоряжений. 
 
Задание 2. По составленному вами плану-карте, сделайте ана-
лиз знаний и умений правильно выбирать место во время прове-
дения занятий для показа упражнений. 
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Задание 3. По составленному вами плану-карте, сделайте ана-
лиз знаний и умений контролировать выполнение упражнений с 
исправлением ошибок и оказанием помощи. 
 
Задание 4. По составленному вами плану-карте, сделайте анализ 
знаний и умений обучать строевым упражнениям. 
 
Задание 5. По составленному вами плану-карте, сделайте анализ 
знаний и умений дозировать нагрузку в соответствии с возраст-
ными особенностями занимающихся. 
 
Задание 6. Выполните анализ контрольного среза знаний по 
терминологии строевых упражнений. Дайте качественную и ко-
личественную характеристику успеваемости студентов вашей 
группы (по схеме анализа контрольного среза).  

 
Схема анализа контрольного среза 

Вид контрольного среза _______________________________ 
Дата проведения_______________    Исследователь___________ 
№ 
груп-
пы 

Кол-
во 
сту-
ден-
тов в 
груп-
пе 

Кол-во 
выпол-
полнен
нен-
ных 
работ 

Кол-во студентов выпол-
нивших работу на 

%
  у

сп
ев

ае
мо

ст
и 

 
%

  к
ач

ес
тв

а 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 

от
ли

чн
о 

хо
ро

ш
о 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о 

Н
е 

уд
ов

ле
тв

ор
и-

те
ль

но
 

  

аб с
 

%
 

аб с %
 

аб  %
 

аб  №
 

аб  %
 

               
Контрольный срез проводился по содержанию те-
мы____________________________________________________ 
Типичные ошибки, допущенные студентами ________________ 
                                                      Исследователь_______________ 
                                                      Преподаватель_______________ 
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Задание 7. Выполните анализ контрольного среза умений и 
навыков на уровне знаний (конструирование своей деятельно-
сти). Дайте качественную и количественную характеристику 
успеваемости студентов вашей группы (по схеме анализа кон-
трольного среза).  
 
Задание 8. Выполните анализ контрольного среза умений и 
навыков проводить строевые упражнения. Дайте качественную 
и количественную характеристику успеваемости студентов ва-
шей группы (по схеме анализа контрольного среза).  

 
Задание 9. Выполните анализ контрольного среза умений и 
навыков анализировать проведение строевых упражнений на 
уроке гимнастики. Дайте качественную и количественную ха-
рактеристику успеваемости студентов вашей группы (по схеме 
анализа контрольного среза).  
 
 

 V. Текущие проверочные задания с методикой 
 применение полученных знаний 

(аудиторные занятия С/Р) 
 

 Задания учебной практики  
 

Выполните строевые упражнения в группах по 4-5 чело-
век, используйте алгоритм заданий: 

- подайте команды; 
 - выберите место во время проведения строевых упраж-

нений; 
 - исправьте ошибки во время проведения строевых 

упражнений; 
 - обучите строевым упражнениям; 
 - определите нагрузку и проведите упражнения с учетом 

возрастных особенностей занимающихся (младшие школьники, 
среднее звено, старшие школьники). 
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Задание 1. Построения: 
• Построение в шеренгу. 
• Вывести учащихся из строя. 
• Построение в колонну. 
• Построение в круг. 
• Построение по отделениям. 

 
Задание 2.  Строевые приемы:  

• «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»;   
• «По порядку – рассчитайсь!»,  

 «На середину (налево, направо) – равняйсь» 
• Рапорт.  

 
Задание 3. Строевые упражнения:  

• Повороты на месте.  
• Шаг на месте и остановка. 
• Движение прямо и остановка.  

 
Задание 4.  Передвижения: 

• Движение в обход; 
• Изменение темпа движения; 
• Изменение длины шагов.  

 
Задание 5.  Передвижения: 

• Движение в обход. 
• Разновидности ходьбы (на носках, пятках, перекатный 

шаг, высокий шаг, в полуприседе, выпадами и т.д.). 
• Переход с шага на бег и наоборот. 

 
Задание 6.  Передвижения: 

• Ходьба в обход. 
• Ходьба с различными движениями рук. 
• Передвижения: по диагонали, противоход, «змейка», от-

крытая и закрытая петля. 
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Задание 7.  Перестроения: 
• Перестроение из одной шеренги в две и обратно. 
• Перестроение из одной шеренги в три и обратно. 
• Перестроение из колонны по одному в колонну по два и 

обратно. 
 
Задание 8.  Перестроения: 

• Перестроение из колонны по одному в колонну по три и 
обратно. 

• Перестроение уступами из шеренги и обратно. 
• Перестроение уступами из колонны по одному в колон-

ну по три и обратно. 
 
Задание 9. Перестроения: 

• Перестроение из шеренги захождением плечом. 
• Перестроение в движении, из колонны по одному в ко-

лонну по три одновременным поворотом и обратное пе-
рестроение. 

 
Задание 10. Размыкания и смыкания: 

• Размыкание и смыкание в шеренге от середины.  
• Размыкание и смыкание в шеренге в одну сторону. 
• Размыкание из колонны по три (четыре) в одну сторону. 

 
Задание 11. Размыкания и смыкания: 

• Размыкание из колонны по три от середины. 
• Смыкание к середине приставными шагами. 
• Из колонны по четыре размыкание и смыкание дугами 

вперед.  
• Размыкание и смыкание из колонны по три в одну сто-

рону с поворотом. 
 
Задание 12. Передвижения: 

• Ходьба в обход с раздачей и сбора инвентаря. 
• Повороты в движении. 
• Ходьба по ориентирам. 
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Задание 13. Перестроение в движении: 

• Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 
дроблением и сведением с одновременным размыканием 
на ходу. 

• Обратное перестроение разведением и слиянием. 
 
Задание 14.  Перестроение в движении: 

• Перестроение из колонны по одному в колонну по четы-
ре поворотом в движении.  

• Размыкание, остановка. 
• Обратное перестроение в колонну по одному. 

 
Задание 15.  Строевые упражнения: 

• Построение по отделениям.  
• Передвижения на указанные ориентиры.  
• Перестроение в колонну по одному. 

 
Задание 16. Проведите строевые упражнения с учетом возрастных 
особенностей занимающихся (младшие школьники, среднее звено, 
старшие школьники): 

• Ходьба с заданием. 
• Бег с заданием. 

 
 
 

VI. Итоговая проверочная работа с методикой 
 применение полученных знаний 

(аудиторные занятия С/Р) 
 
 

Задание 1. Проведите массовое выступление с применением раз-
личных перестроений и построений (фигурной маршировки) по 
составленному вами плану – сценарию. 
 
Задание 2. Проведите строевые упражнения с учетом возрастных 
особенностей школьников по составленному вами плану – кон-
спекту. 
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Приложение 
 

Ключ к теме «Характеристика, содержание, применение 
строевых упражнений» 

 
№ 

вопроса 
Ответ 

1 Б. 
2 Б. 
3 А.  
4 А  
5 1 – 1,2;  2 – 5;  3 – 6; 4 – 4; 5 – 3.                              
6 Б 
7 В 
8 В 
9 В 

10 Размыкания и смыкания. 
11 Организовать учащихся к проведению урока и наце-

лить их внимание на решение поставленных задач.    
12 Способствовать постепенному врабатыванию орга-

низма. 
13 Содействовать развитию внимания, ориентировки в 

пространстве. 
14 Организовать учащихся к выполнению ОРУ с пред-

метами 
15 Формировать навык коллективных действий, содей-

ствовать воспитанию четкости и красоты. 
16 Организовать учащихся к проведению основной ча-

сти урока и собрать инвентарь. 
17 Организовать учащихся к переходу на следующий 

снаряд. 
18 Организовать учащихся к проведению заключитель-

ной части урока. 
19 Организовать учащихся для подведения итогов заня-

тия (урока). 
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Ключ к теме 
 «Краткий словарь терминов строевых упражнений» 

 
№ 

вопроса 
Ответ № 

вопроса 
Ответ 

По горизонтали По вертикали 
1 Основная 1 Размыкание 
2 Сомкнутый 2 Открытая 
3 Противоход 3 Строевой 
4 Разомкнутый 4 Петля 
5 Предварительная 5 Исполнительная 
6 Ширина 6 Глубина 
7 Построение 7 Дробление 
8 Интервал 8 Замыкающий 
9 Строевые 9 Колонна 

10 Направляющий 10 Перестроение 
11 Фланг 11 Шеренга 
12 Строй 12 Тыл 
13 Обход 13 Поворот 
14 Смыкание 14 Фронт 
15 Средняя 15 Змейка 
16 Дистанция 16 Сведение 
17 Распоряжение 17 Дуга 
18 Малая 18 Скрещение 
19 Диагональ 19 Походный 
20 Закрытая 20 Большая 

 
Ключ к теме  

«Средства управления учащимися при выполнении  
строевых упражнений» 

№ 
вопроса 

Ответ 

1 А. 
2 Б. 
3 Б. 
4 Б. 
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Ключ к теме «Строевые приемы» 
 

№ 
вопроса 

Ответ № 
вопроса 

Ответ 

1    
По горизонтали По вертикали 
1 Равняйсь 1 Отставить 
2 Вольно 2 Вольно 
3 Правую 3 Полповорота 
4 Разойдись 4 Левую 
5 Направо, 5 Налево 
6 Кругом  6 Правую 
7 Становись 7 Становись 

  8 Разойдись 
 Команда Действия учащихся 

2 «По порядку — 
рассчитайсь!» 

Каждый ученик поворачивает 
голову налево и называет свой 
порядковый номер, после за-
вершения расчета левофланго-
вый делает шаг вперед и про-
износит: «Расчет окончен!» 

3 «Равняйсь!» Учащиеся выравниваются по 
одной линии, поворачивают 
голову налево. 

4 «Равнение на сере-
дину!» 

Учащиеся равняются на сере-
дину и смотрят на учителя. 
 

 Команда Действия учащихся 
5 «Разойдись!» Учащиеся расходятся для само-

стоятельных действий. 
6 «Полповорота 

напра-Во!», 
Учащиеся выполняют поворот 
на 45 градусов направо. 

7 «Нале-Во!», испол-
нительная команда 
под левую ногу 

Учащийся делает шаг правой 
ногой и производит поворот в 
указанную сторону.  
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Команда Действия учащихся 

8 «Напра-Во!» — ис-
полнительная ко-
манда под правую 
ногу. 

Учащийся делает шаг левой но-
гой и производит поворот в 
указанную сторону. 

9 «Кругом — Марш!» 
исполнительная 
команда под пра-
вую ногу. 

Учащийся делает полный шаг 
левой, полшага правой и, пово-
рачиваясь на носках (налево 
кругом), переносит тяжесть 
тела на правую ногу, поднимая 
левую вперед для передвиже-
ния в противоположном 
направлении. 

 
Ключ к теме «Построения и перестроения» 

 
№ 

вопр. 
Ответ Ответ 

1 «В круг – стано-
вись!». 

а) учащиеся берутся за руки, а 
учитель левой рукой захватывает 
правую руку направляющего, дви-
гается по кругу и соединяет руки 
направляющего и замыкающего; 
б) учитель становится против 
ученика посередине шеренги. 
Ученик в середине шеренги стоит 
на месте, а остальные двигаются, 
держась за руки, влево и вправо 
от него, образуя круг вокруг учи-
теля. 

2 «В колонну по 
одному  — ста-

новись!» 

Учащиеся выстраиваются за учи-
телем. 

 
3 «Класс, в одну ше-

ренгу — стано-
вись!» 

Учитель становится лицом в сторону 
фронта в положение строевой стойки, 
а группа выстраивается слева от него. 
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 Ответ Ответ 
4  «На первый-

второй –
Рассчитайсь!» 

Учащиеся выполняют расчет на 
первый – второй, называют номер 
и поворачивают голову налево. 

«В две шеренги 
— стройся!» 

 

Вторые номера левую ногу ставят 
на шаг назад, затем правую на шаг 
в сторону и, приставляя левую, 
встают в затылок первому.  

«В одну шеренгу 
— стройся!» 

Действия выполняются в обрат-
ном порядке. 

5  «По три – Рас-
считайсь!». 

Учащиеся выполняют расчет 1-2-3 

«В три шеренги 
— стройся!» 

Вторые номера остаются на месте, 
первые номера ставят правую но-
гу на шаг назад, затем левую ста-
вят на шаг в сторону и, при-
ставляя правую ногу к левой, 
встают в затылок вторым номе-
рам. Третьи номера ставят левую 
ногу на шаг вперед, правую — на 
шаг в сторону и, приставляя к ней 
левую, становятся впереди вторых 
номеров. Действие первых и тре-
тьих номеров происходит одно-
временно. 

«В одну шеренгу 
— стройся!» 

Все действия выполняются в об-
ратной последовательности. 

6 На «первый-
второй – Рассчи-

тайсь!» 

Учащиеся выполняют расчет на пер-
вый – второй. 

«В колонну по 
два – стройся!» 

Вторые делают шаг левой ногой  
влево; шаг правой вперед, вырав-
ниваются с первым номером; при-
ставляют левую ногу. 

«В одну колонну – 
стройся!». 

Вторые номера делают шаг левой 
назад; – шаг правой, встав в затылок 
первым, и приставляют левую ногу. 
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 Ответ Ответ 
7 «По три – Рас-

считайсь!» 
Учащиеся выполняют расчет 1-2-3 

«В колонну по 
три – стройся!» 

Вторые номера остаются на месте. 
Первые номера ставят правую но-
гу на шаг в сторону, затем левую 
ставят на шаг назад и, приставляя 
правую ногу к левой, выравнива-
ются со вторыми номерами. Тре-
тьи номера ставят левую ногу на 
шаг в сторону, правую — на шаг 
вперед и приставляют к ней ле-
вую. Действие первых и третьих 
номеров происходит одновремен-
но. 

«В одну колонну 
– стройся!». 

Все действия выполняются в об-
ратной последовательности. 

8  «Шесть, три, на 
месте – Рассчи-
тайсь!» 

Первый называет – 6; второй – 3; 
третий – на месте. 

«По расчету ша-
гом — марш!» 

Учащиеся выполняют соответ-
ствующее расчету число шагов и 
приставляют ногу. 

«На свои места 
шагом — 
марш!» 

Учащиеся поворачиваются кру-
гом, идут на свои места и делают 
поворот кругом 

9  «Шесть, три, на 
месте - Рассчи-
тайсь!» 

Первый номер – шесть; 2- три; 3 – 
на месте. 

«Влево (вправо) 
по расчету при-
ставными шага-
ми шагом — 
Марш!» 

Учащиеся выполняют соответ-
ствующее расчету число шагов и 

приставляют ногу. 
 

«На свои места 
приставными ша-
гами шагом — 
Марш!» 

Учащиеся идут на свои места 
приставными шагами. 
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 Ответ Ответ 
10 «По три (четыре 

и т.д.) – Рассчи-
тайсь!» 

Учащиеся выполняют расчет 1-2-3 
или 1-2-3-4 

«Правое (левое) 
плечо вперед 
шагом—Марш!» 

Учащиеся продвигаются по ради-
усу круга до очередной команды. 

«Класс — 
стой!», или «На 
месте!» 

Учащиеся останавливаются на 
месте. 

11 «Налево (напра-
во) в колонну по 
три (четыре и 
т.д.) — марш!» 

После поворота первой тройки 
(четверки и т.д.) последующие 
выполняют его на том же месте. 

12 Налево (напра-
во) 

Учащиеся выполняют поворот. 

«Справа (слева) 
в обход налево 
(направо) в ко-
лонну по одному 
шагом — марш!» 

Направляющий выполняет шаг 
вперед, поворачивает налево 
(направо) и идет в обход. Когда 
проходит первая колонна, движе-
ние в обход начинает вторая и т.д. 

 
Ключ к теме «Способы ходьбы, передвижения,  

фигурная маршировка» 
 

№ 
задания 

Ответ 

1  
1 По кругу 
2 В обход 
3 Противоход 
4 Змейка 
5 Закрытая петля 
6 Скрещение 
7 Ходьба по диагонали 
8 Открытая петля по диагонали 
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№ 
задания 

Ответ 

2  
1 В обход налево (право) – Марш! 
2 По диагонали – Марш! 
3 Строевым шагом – Марш! 
4 Шагом – Марш! 
5 Без задания! 
6 Строевым шагом – Марш! 

3  
1 Без задания 
2 Бегом – Марш! 
3 Прямо! 
4 Противоход 
5 Противоходом налево (направо) – Марш! 

4  
1 Через центр скрещением – Марш! 
2 Змейка 
3 По кругу – Марш! 
4 Скрещение 
5 Открытой петлей – Марш! 
6 Открытой петлей по диагонали – Марш! 

5  
1 Закрытой петлей –Марш! 
2 Закрытой петлей по диагонали – Марш! 
3 Без задания 
4 На месте шагом – Марш! 
5 На месте – Марш! 
6 Сомкнись! 

6  
1 В обход  
2 На месте шагом – Марш! 
3 Направляющий на месте! 
4 Прямо! 
5 Без задания! 
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№ 
задания 

Ответ 

7  
1 На носках – Марш! 
2 Без задания! 
3 Стой! 
4 Правое (левое) плечо вперед – Марш! 
5 Стой! Или На месте!  

 
Ключ к теме «Размыкания и смыкания» 

 
№ 

вопроса 
Ответ 

1 Влево (вправо) приставными шагами на три (четыре) 
шага разом-кнись!». 

2 «Класс, от середины на два (три) шага приставными 
шагами разом-кнись!». 

3 «Класс, от середины на два (три) шага приставными 
шагами разом-кнись!». 

4 «От середины с поворотами на два (три) шага разом-
кнись!». 
 

5 Влево (вправо) с поворотами на два (три) шага разом-
кнись!». 

6 «Разомкнитесь от середины на вытянутые в стороны 
руки». 

7 «К середине приставными шагами сом-кнись!». 
8 «Влево (вправо) приставными шагами сом-кнись!». 

 
 

Ключ к теме  
«Методика обучения строевым упражнениям» 

 
№ 

вопроса 
Ответ 

1 Б. 
2 Б. 
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№ 
вопроса 

Ответ 

3 А 
4 А 
5 Б. 
6 В 
7 А 
8 Б. 
9 В 

10 А 
 

Ключ к теме «Обучение умениям и навыкам применять 
строевые упражнения» 

 
№ 

вопроса 
Ответ 

1 Учащиеся не могли  четко подать команды, занять 
правильное расположение при проведении строевых 
упражнений, потому что  учитель нарушил методику 
формирования умения. Занимающиеся фронтально не 
проговаривали команды, не работали в парах и не 
формировали умения на малых группах.  

2 Учащиеся не знают, для чего делают строевые упраж-
нения, потому что учитель не объяснял предназначе-
ние того или иного строевого упражнения. 

3 Учащиеся не знают, какую команду надо подать  в той 
или иной ситуации при проведении строевых упраж-
нений, потому что учитель нарушил методику обуче-
ния. Надо, чтобы учитель называл все команды и рас-
поряжения, необходимые для проведения строевых 
упражнений, а ученики фронтально проговаривали 
команды и выполняли строевые упражнения. 

4 Учащиеся знают команды, но не умеют применять их 
на практике, потому что учитель не организовал рабо-
ту в парах  – один подает команды, другой выполняет; 
далее - в группах по 4-5 человек и в заключении - на 
классе. 
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№ 
вопроса 

Ответ 

5 Учитель поступает не верно. Учитель  ставит в не-
ловкое положение отстающих учеников. Надо вы-
полнить упражнение в группе по 4-5 человек, собрать 
в эту группу всех, кто не может провести перестроение 
и назначить к ним старшим сильного ученика. После 
освоения учебного материала на малой группе отста-
ющие ученики смогут проводить перестроения с клас-
сом.  

6. Ученики не умеют ставить конкретную задачу и под-
бирать соответствующие средства для их решения, так 
как учитель не ставил перед ними такой задачи, не 
объяснял направленность  используемых строевых 
упражнений. 

7 При обучении строевым упражнениям учитель не ста-
вил перед учениками конкретную задачу выбирать 
место для проведения и показа упражнений, держать-
ся перед строем уверенно, с надлежащей выправкой. 

8 Ученики затрудняются подавать команды правильно, 
четко и достаточно громко, потому что учитель нару-
шил методику формирования умения подавать коман-
ды. Надо, чтобы учитель называл все команды и рас-
поряжения, необходимые для проведения строевых 
упражнений, а ученики фронтально проговаривали 
команды и выполняли строевые упражнения. Затем 
упражнение выполняется в парах. 

9 Учащиеся не могут вести подсчет при передвижении 
группы шагом и бегом в любом заданном темпе, по-
тому что учитель не ставил перед ними такой задачи, 
не давал возможности на уроке выполнять данное за-
дание. 

10 Учащиеся затрудняются обеспечить правильное выполне-
ние своих команд и распоряжений, а также соблюдения 
надлежащей дисциплины и порядка, так как учитель  не 
ставил перед ними такой задачи, не давал возможности на 
уроке выполнять данное задание. Выполнение данного за-
дания в малых группах по 4-5 чел. 
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№ 
вопроса 

Ответ 

11 Учитель ошибся, в том, что не научил детей сохра-
нять заданную дистанцию. Во время проведения 
ходьбы дети могут сталкиваться при выполнении 
упражнения. 
 

12 Ошибка учителя заключается в том, что после не-
скольких повторений, учащиеся не  менялись места-
ми.  
 

13 При обучении фигурной маршировки учитель не дал 
возможность выполнить учащимся роль направляю-
щего. При проведении фигурной маршировки с  клас-
сом целесообразно чаще менять направляющего. 
 

14 При обучении строевым упражнениям учитель не 
объяснял предназначение того или иного строевого 
упражнения. Упражнений выполнялось много, и де-
тям было трудно понять, для чего они их делают. На 
уроках физической культуры необходимо использо-
вать только те строевые упражнения, которые помо-
гают выполнить нужные передвижения, перестроения 
для удобного размещения занимающихся или для их 
организации и сосредоточения (привлечения) внима-
ния. 

15 На этапе разучивания перестроению учитель исполь-
зовал целостный метод, поэтому дети не могли по-
вторить упражнение сразу. Надо было использовать 
метод «по разделениям» - «Делай – раз; делай – два». 
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