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СИМЕСТРУЛ – 4 

 

1. Теория ши методика културий физиче ка дисчиплинэ штиинцификэ ши 

едукационалэ. 

2. Метода де фолосире а кувынтулуй ши карактеристика. 

3. Карактеристика ноциунилор «едукация физикэ, «инструиря физикэ» 

асемэнэриле ши диференца лор. 

4. Метода де перчепцие визуалэ ши карактеристика лор. 

5. Структура прочесулуй де ынвэцаре, карактеристика ши етапеле спечиале, 

атырнэрь диферите. 

6.  Карактеристика ноциунилор «дезволтаря физикэ», «старя физикэ» асемэнэриле 

ши диференца лор.  

7. Рапортул динтре «култура физикэ» ши «спорт». 

8. Методе де екзерчиций идеомоториче ши психорегларе. 

9. Карактеристика женералэ а системелор интерне де културэ физикэ. (Скопул, 

сарчиниле, дирекциле, кондициле де функционаре). 

10. Методеле де екзерчиций стрикт регламентат ши карактеристика лор. 

11. Принчипале карактеристичь спечифиче ши форме де едукацие физикэ модернэ. 

12. Карактеризаря методей де жок ши компетиционалэ.  

13. Карактеристика мижлоачелор културий физиче. 

14. Черчетаря методелор дин теория методикэ а културий физиче ши спорт. 

15. Екзерчициул физик ка ун мижлок. Ноциуня «активитатя физикэ, акциуне де 

мишкаре, мишкаре, екзерчициул физик».  Орижиня екзерчициилор физиче. 

16. Фаза инициалэ де ынвэцаре: сарчина, методе, анализа ши евалуаря. 

17. Екзерчициул физик ка ун мижлок де а контрола дезволтаря физикэ: 

«ынкэркаря», «одихна». 

18. Етапа ынвэцэрий апрофундате але акциунилор: сарчина, методе, анализа ши 

евалуаря. 

19. Калитатя де куноштинце. Черинцеле де базэ ла методеле де формаре а 

куноштинцелор.  

20. Класификаря ынкэркэтурилор: кантитативэ-калитативэ дупэ критерий 

ынкэркэрий.  

21.  Куноштинце ын прочесул де ынвэцаре а акциунилор де мишкаре але сале, 

куноштинце де систем.   

22. Принчипий де дезволтаре мултилатералэ а персоналитэций: карактеристика ши 

каля де реализаре. 

23. Методе де предаре ын едукация физикэ: кончептул, класификаря, черинце, 

женерале де селекцие кэтре реалежеря методелор.  

24. Акциуниле де прелукраре: сарчина, методе, анализа ши евалуаря. 



25. Деприндериле ши причепериле ку диферит граде де акциунь ауто, ын функцие 

де конштиинцэ.  

26. Принчипий ку ындрептаре асанативэ, реализаря лор ын едукация физикэ.  

27. Регуларитатя де формаре а деприндерилор ши причеперилор мотриче. 

28. Карактеристика  принчипилор конштиенць ши активь, реализаря лор ын 

едукация физикэ. 

29. Типурь де ынкэркэрь: миниме, максиме, оптимэ тоталэ.  

30. Карактеристика  принчипилор, диспонибиль (доступности) ши персонализаре 

(индивидуализации). 

31. Релация динтре едукация физикэ ку алте типурь де едукацие. 

32. Карактеристика  принчипиулуй систематик, реализаря луй ын едукация 

физикэ. 

33. Карактеристика етапелор де ынвэцаре ын едукация физикэ. 

34. Карактеристика принчипиулуй визуал. 

35. Капачитэциле де ауто - мишкаре: кончептул орижинал, карактеристика 

женералэ ши лежитэциле де дезволтаре.  

36. Карактеристика принчипиулуй континуитэций а прочесулуй де едукацие 

физикэ ши систематизаря ку орындуиря ынкэркэрий ши одихней. 

37. Грешала де мишкаре ын тимпул ынвэцэрий: класификаря, кауза, мэсуриле де 

превенире, регулиле ши модалитэциле де апэраре. 

38. Карактеристика принчипиулуй де акумуларе трептатэ а формей де дезволтаре, 

балансаря ши адаптаря динамикэ. 

39. Калитатя де путере: ноциуня, типуриле калитэций де путере, методеле де 

мэсураре, спечифик мижлоачелор де ынтребуенцаре ши базеле методиче де дезволтаре.  

40. Карактеристика системулуй чиклик. 

41. Калитатя де мишкаре резистенца: ноциуня, типуриле, методеле де мэсураре, ын 

спечиал апликынд мижлоачеле ши базеле методиче де дезволтаре. 

42. Карактеристика принчипилор але вырстей адеквате ындрептате спре едуация 

физикэ. 

43. Калитатя де мишкаре витеза: ноциуня, типуриле капачитэций де визезэ, методе 

де мэсураре, ын спечиал утилизаря де витезэ ши методоложиче базелор але дезволтэрий.  

44. Класификаря екзерчициилор физиче. 

45. Калитатя де мишкаре а ажилитэций: ноциуня, формеле де манифестаре, 

методеле де мэсураре, карактеристика де ынтребуенцаре а мижлоачелор, вырста ши 

базеле методиче де дезволтаре. 

46.  Екфектеле екзерчициилор пе корп (урженте, респинс, кумулатив). 

47. Калитатя де мишкаре флексибилитатя: ноциуня, типуриле флесибилитэций, 

мижлоачиле де мэсураре, трэсэтура спечификэ де ынтребуенцаре а методелор, вырста ши 

базеле методиче де дезволтаре. 

48. Факторий, каре детерминэ инфлуенца екзерчициилор физиче. 

49. Активитатя физикэ, валоаря де вяцэ уманэ. 

50. Карактеристика адмитерий де регуларе а ынкэркэрилор. Атырнаре 

диференциятэ.  
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