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Пояснительная записка 
 

1. Актуальность и значимость учебной дисциплины 
В процессе подготовки к будущей профессиональной деятельности 

специалист физической культуры и спорта в условиях общеобразовательной 
школы, преподавателя средних специальных и высших учебных заведений 
курс гимнастики и методики преподавания является одним из основных. Он 
представляет собой самостоятельную, логически завершенную систему 
обучения, в которую входят лекционные, семинарские, практические и 
самостоятельные занятия. Эффективность использования программного 
материала в оздоровительных, образовательных, воспитательных, 
спортивных, профессионально и военно-прикладных целях во многом 
зависит от того, какие теоретические и методологические положения 
заложены в основу учебного процесса. 

 
2. Соответствие рабочей программы Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования 
Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания гимнастики» 
составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по специальности «Физическая 
культура и спорт». Программа предусматривает изучение истории, теории и 
методики преподавания гимнастики, овладеть техникой упражнений, а также 
приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельной 
педагогической и организационной работы. 
 

3. Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель курса – научить владеть умениями и навыками при проведении занятий 
по гимнастике в учебных заведениях и в оздоровительных целях.  
Задача курса – ознакомить студентов с основами техники и методики 
преподавания гимнастических упражнений. Сформулировать устойчивые 
знания об особенностях техники методики преподавания гимнастики. 
Научить навыкам самостоятельного освоения техники гимнастических 
упражнений и их проведение. На первом курсе студенты изучают основы 
гимнастики (строевые ОРУ и методика преподавания) и прикладных видов 
гимнастики. На втором курсе преимущественно изучается техника 
исполнения гимнастических упражнений на снарядах и проведение ОРУ 
различными способами. На третьем курсе овладевают методикой проведения 
различных форм занятий. 

Структура учебной дисциплины 
Программа курса включает лекционные занятия, семинарские и 
практические. Теоретический раздел включает обзорный материал по всему 
курсу гимнастики и методики преподавания, а в практическом – закрепление 
пройденного материала за 3 курса. 

Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении курса. 
В процессе обучения на 3-х курсах студент должен: 
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- знать и уметь применять на практике знания, полученные в процессе 
обучения (построение, перестроение, подача команд, проведение ОРУ и 
обучение технике исполнения гимнастических упражнений) 
- знать историю возникновения гимнастики 

- - познакомиться с проведением занятий в оздоровительных целях  
 

4. Объем и сроки изучения дисциплины 
На дневном обучении на изучение курса отводится 20 часов, из них 8 лекций, 
практических – 12 часов. На ОЗО 6 часов, из них 2 часа лекций. 
 

5. Виды контроля знаний студентов и их отчетность 
Согласно программе курса каждый студент должен написать тест по 
пройденному курсу и сдать экзамен.  
 

6. Критерий оценки знаний студентов 
Оценка знаний студентов по курсу и методике преподавания гимнастики 
состоит из двух частей. Сдача зачетов по гимнастике в виде соревнований по 
многоборью. Зачетная оценка 8.0 балла и выше и вторая оценка является 
сдачей экзамена в теории и методике преподавания гимнастики. 
Теоретические знания оцениваются по 5-тибальной системе.  
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Обзор лекций (8 час.) 
 

1. История развития гимнастики  
 закономерности развития гимнастики. 
 гимнастика в дореволюционной России. 
 развитие гимнастики в России  (СССР). 
2. Основы техники гимнастических упражнений. 
 2.1.Техника гимнастических упражнений и закономерности, лежащие в  
  её основе. 
 Техника исполнения – это наиболее целесообразный способ или  
 совокупность управления движениями, направленных на успешное 
выполнение изучаемого упражнения, решение конкретно поставленной 
двигательной задачи.  
 2.2.Статические положения. 
 2.3.Динамические упражнения. 
 2.3.1.Основные понятия о законах динамики. 

2.3.2.Отталкивание и приземление. 
2.3.4.Реактивная сила и реактивные движения, хлестовые движения.  
2.3.5.Вращательные движения (в опорном положении тела в первой 
части, во второй части, в безопорном положении). 
2.3.6.Маховые движения. 
2.3.7.Силовые упражнения (динамические, статические). 

3. Основы обучения гимнастическим упражнениям. 
 3.1.Знания, двигательные умения, навыки и способы гимнастики. 
 Знание – субъективный обзор о структуре движений. 
 Умение – знание о действии. 
 Навык – выполнение технически правильно. 
 3.2.Обучение гимнастическим упражнениям. 
 3.2.1.Создание представления об упражнении: 
 а) терминологически правильно назвать; 
 б) показ упражнений; 
 в) объяснение техники исполняемого упражнения; 
 г) опробование упражнения. 
 3.2.2.Разучивание упражнения. 
 3.3.Практическая  реализация принципов дидактики при обучении   
 упражнениям: 
 а) сознательность; 
 б) наглядность; 
 в) систематичность и последовательность; 
 г) доступность. 

3.4.Методы,  приёмы и  условия успешного обучения гимнастическим 
упражнениям: 

 а) словесное изложение; 
 б) демонстрация; 
 в) целостное и расчленённое выполнение упражнения; 
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 г) отношение занимающегося к учебному процессу в целом. 
         4. Предупреждение травматизма на занятиях по гимнастике. 
 4.1.Причины  травматизма  и способы их предупреждения. 
 4.2.Характеристика травм на занятия гимнастикой и профилактика. 
 4.3.Требования к местам проведения занятий. 
 4.4.Страховка, само страховка и помощь в отдельных видах  

  многоборья. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
Семинары: 

Сентябрь. 
1 часть Строевые приемы. Классификация ОРУ и методика проведения. Разбор правил 
соревнований и методик судейства к гимнастике. 
2 часть. Анализ проведения подготовительной части урока. Требования к проведению 
урока. 
Учебная практика: судейство комбинаций на снарядах. 
Самостоятельная работа: подготовка к экзаменам. 

Октябрь. 
1 часть. Методика подготовки соревнований по гимнастике различного ранга (от 
школьных до олимпийских). 
2 часть. Анализ техники гимнастических упражнений на снарядах и методик обучения. 
Учебная практика:  Страховка и помощь. 
Самостоятельная работа. Подготовка к экзаменам. Тестирование. 

Январь 
Экзамен 
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Формы текущего, промежуточного, рубежного и 
итогового контроля. 

Зачетные требования 

Зачетные требования по всем курсам состоят из зачетов: 

* по теоретическому разделу; 

* по самостоятельной работе; 

* по учебной практике; 

* по нормативам физической подготовки; 

*        по написанию контрольных работ №№ 1 и 2 (только отделение            

       заочного обучения); 

*        по упражнениям на снарядах. 

Специализирующиеся по видам спорта: спортивная и художественная 
гимнастика, акробатика, кроме того пишут и защищают курсовую работу. 

Условия зачета 

Зачет выставляется студенту при условии сдачи им всех видов 
зачетных требований за данный семестр. Зачеты проводятся во 2, 4 и 6 
семестрах. В 8 семестре зачет сдается в виде соревнований по гимнастике. В 
9 семестре студентами сдается теоретический экзамен по всему курсу 
гимнастики. 

Зачетные требования для студентов дневной формы 
обучения 

Зачетные требования для студентов I курса 

Темы теоретического раздела: 

1.  Гимнастическая терминология. 

2.  Меры предупреждения травм на занятиях по гимнастике. 

Учебная практика и самостоятельная работа: 

1.  Проведение строевых упражнений. 

2.  Запись упражнений по показу. 

3.  Умение применять страховку и оказывать помощь при выполнении 
упражнений. 

Зачетные нормативы для студентов II курса 

Темы теоретического раздела: 

1.  Основы техники упражнений на снарядах. 
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2.  Основы техники гимнастических прыжков. 

3.  Основы техники акробатических прыжков. 

4.  Общеразвивающие упражнения (ОРУ). 

Примечание: кроме этого проводится опрос по темам I курса. 

Учебная практика и самостоятельная работа: 

1.  Составление комплекса ОРУ. 

2.  Проведение комплекса ОРУ. 

3.  Запись упражнений по показу. 

Практические нормативы: 

Перечень элементов и соединений для составления комбинаций. 

Задание по учебной практике: 

1.  Составить комплекс ОРУ (8-10 упражнений). 

 В комплекс включить: 

 упражнения для мышц рук и плечевого пояса; 

 упражнения для мышц туловища и шеи; 

 упражнения для мышц ног. 

 Одновременно в комплексе должны быть: 

 силовые упражнения; 

 упражнения на расслабление; 

 упражнения на увеличение подвижности в суставах; 

 комбинированные упражнения; 

 упражнения на координацию. 

2.  Для проведения комплекса нужно указать форму построения и 
перестроения занимающихся. 

 

Зачетные требования для специализирующихся по спортивной и 
художественной гимнастике и акробатике 

1.  Выполнение и защита курсовых работ по специальности. 

2.  Выполнение упражнений произвольной программы не ниже 
норматива 2-го разряда. 

3.  Экзамен по теории. 
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Тематика курсовых работ для специализирующихся по спортивной 
гимнастике 

1.  Методы моделирования в обучении гимнастическим упражнениям. 

2.  Эффективность использования технических средств обучения (кино, 
видео). 

3.  Содержание и методы начальной технической подготовки юных 
гимнастов. 

4.  Отбор детей на отделения спортивной гимнастики. 

5.  Содержание и методы занятий гимнастикой в детском саду. 

6.  Исследования точности движений у юных гимнастов - 8-10 лет и у 
взрослых гимнастов - 13-15 лет. 

7.  Особенности техники гимнастических упражнений. 

8.  Методика развития силы, гибкости, быстроты, выносливости у 
гимнастов. 

9.  Характеристика способов контроля за уровнем развития силы, 
гибкости, быстроты и выносливости у гимнастов. 

10. Идеомоторная подготовка гимнастов различной квалификации. 

11. Исследования взаимосвязи двигательных качеств и технической 
подготовки гимнастов различной квалификации. 

12. Исследования зрительных восприятий у гимнастов. 

13. Исследование представлений гимнастов и тренеров различной 
квалификации о технике движений. 

14. Анализ техники и методики обучения сложным гимнастическим 
упражнениям. 

15. Объем и интенсивность тренировочной нагрузки. 

16. Характеристика травм при занятиях гимнастикой и их лечение. 
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Примерные вопросы для экзамена по методике  

преподавания гимнастики 
 
1. Общая характеристика гимнастики. 
2. Характеристика основной гимнастики. 
3. Характеристика художественной гимнастики. 
4. Характеристика акробатики. 
5. Предмет гимнастики. 
6. Особенности гимнастики. 
7. Задача гимнастики. 
8. Средства гимнастики. 
9. Спортивно-вспомогательная гимнастика, её характеристика. 
10. Профессионально-прикладная гимнастика, её характеристика. 
11. Формы записи гимнастических упражнений. 
12. Общие требования, предъявляемые к терминологии. 
13. Основные термины в гимнастике. 
14. Правила сокращения, описание и название упражнений. 
15. Правила, уточняющие запись и название упражнений. 
16. Правила записи общеразвивающих упражнений (ОРУ), вольных 
упражнений и упражнений на снарядах. 
17. Определение понятия «страховка» «помощь». Причина травматизма на 
занятиях  гимнастикой. Характеристика собственной страховки, помощь, 
самострахование.  Требования к страхующему. 
18. Меры предупреждения травматизма на занятиях гимнастикой. 
19. Классификация ОРУ. 
20. Виды ОРУ. 
21. Правила составления комплекса ОРУ. 
22. Характеристика упражнений для мышц плечевого пояса. 
23. Характеристика упражнений для мышц шеи и туловища. 
24. Характеристика упражнений для мышц ног. 
25. Характеристика упражнений для всего тела. 
26. Последовательность упражнений в комплексе. 
27. Способы проведения ОРУ: объяснение, показ. Исправление ошибок. 
28. Значение ОРУ. 
29. Классификация упражнений на снарядах. 
30. Классификация силовых и статических упражнений. 
31. Классификация маховых упражнений.  
32. Характеристика движений, выполняемых разгибом. 
34. Проведение занятий по гимнастике с детьми младшего школьного 
возраста. 
35. Проведение занятий по гимнастике с детьми среднего школьного 
возраста. 
36. Проведение занятий по гимнастике с детьми старшего школьного 
возраста. 
37. Организация и проведение соревнований по гимнастике. 
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38. Лечебная гимнастика. 
39. Оборудование и эксплуатация гимнастических залов. 
40. Характеристика спортивной гимнастики. 
41. Общая характеристика упражнений на снарядах. 
42. Виды гимнастики, их характеристика. 
43. Подводящие упражнения (значение, содержание, методика, применение). 
44. Структура урока гимнастики.  
45. Воспитание правильной осанки на занятиях гимнастикой. 
46. Упражнения на коне (бревне): основа техники, методика обучения. 
47. Особенности акробатических упражнений. 
48. Особенности гимнастики. 
49. Особенности опорных прыжков. 
50. Спортивно-вспомогательная гимнастика. 
51. Упражнения с гимнастической скамейкой и на гимнастической стенке 
(характеристика, содержание, методика проведения). 
52. Классификация и методика проведения строевых упражнений. 
53. Формы, содержание и проведение утренней гимнастики. 
54. Конспект урока по гимнастике. 
55. Особенности проведения занятий гимнастикой с лицами пожилого 
возраста. 
56. Методы тренировки: круговой, раздельный, проходной, поточный, 
игровой. 
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444 с. 

13 

Гимнастика и методика ее преподавания [Текст] : Учебник для фак-тов 
физической культуры / Российский гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, 
1998. - 462 cил 

30 

Гимнастика [Текст]: учебник / М.Л. Журавин [и др.]. – 4-е изд. испр. – 
Москва Академия, 2006. – 445 с. : рис. Табл. – (Высшее 
профессиональное образование. Педагогические специальности). 

1 

Гимнастика [Текст]: учебник / М.Л. Журавин [и др.]; [под ред. М.Л. 
Журавина [и др.]]. – 3-е изд. стер. – M.: Academia, 2005. – 444 с. : рис. – 
(Высшее профессиональное образование. Педагогические 
специальности) 

1 

 12



 13

Гимнастика [Текст]: учебник / ред. А.Т. Брыкин, 1971. – 351 с. 10 

Технология формирования профессионально-педагогических умений 
на занятиях по гимнастике [Текст]: учеб.-метод. пособие / Е.Н. 
Медведева [и др.], 2005. – 127 с. 

30 

Гимнастика [Текст]: учеб. пособие / Н.П. Вишневская [и др.], 2005. – 
62 с. 

167 

Нетрадиционные виды гимнастики [Текст]: учебно-метод. пособие / 
Кемеровский гос. ун-т, Факультет физической культуры и спорта, 
Кафедра теоретических основ физической культуры, 2007. – 54 с. 

174 

Обзорные лекции по гимнастике [Текст]: учебно-метод. пособие / сост. 
И.В. Фокина, 2006. – 101 с. 

65 

Упражнения в художественной гимнастике [Текст]: учебно-метод. 
пособие / Кемеровский гос. ун-т, Факультет физической культуры и 
спорта, Кафедра теоретических основ физической культуры, 2008. – 19 
с. 

43 

Урок гимнастики в школе [Текст]: учебно-метод. пособие / / сост. И.В. 
Фокина. - Кемеровский гос. ун-т, 2008. – 102 с. 

74 

Правила соревнований по гимнастике: учеб.-метод. пособие. / ФГБОУ 
ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. Г. А. 
Шаньшина, Н. П. Вишневская, А. Г. Сметанин. – Кемерово, 2012. – 54 
с. 

80 

Упражнения в художественной гимнастике [Текст]: учебно-метод. 
пособие / сост. О. В. Печерина, Н. П. Вишневская. - Кемеровский гос. 
ун-т, Факультет физической культуры и спорта, Кафедра 
теоретических основ физической культуры, 2008. – 19 с. 

43 

Основы техники гимнастических упражнений: учеб.-метод. пособие. / 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. Г. 
А. Шаньшина, Н. П. Вишневская, Е. А. Буданова. – Кемерово, 2012. – 
46 с. 

80 

Методика воспитания гибкости средствами гимнастики [Текст]: 
учебно-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
теоретических основ физической культуры, 2010. – 45 с. 

45 
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