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Пояснительная записка 
 

 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 основные 
понятия, сущность и содержание гимнастики. Средства, методы и принципы 
построения занятий и методику преподавания. Прикладные виды 
гимнастики. На втором курсе преимущественно представление о технике 
физических упражнений и ее характеристики. Обучение двигательным 
действиям и особенности методики. Физические качества и методики их 
воспитания. Формы построения занятий. Методика кондиционной  
тренировки для различных категорий занимающихся.. На третьем курсе 
овладевают методикой проведения различных форм занятий. 
Соревновательная деятельность. Планирование и педагогический контроль. 
Организация и судейство соревнований. Техника безопасности и 
предупреждение травматизма при занятиях физическими упражнениями. 

 



Структура учебной дисциплины 
Программа курса включает лекционные, семинарские, практические занятия 
и самостоятельную работу. Теоретический раздел включает обзорный 
материал по всему курсу гимнастики и методики преподавания, а в 
практический материал и самостоятельная работа направлены на закрепление 
пройденного материала за 3 курса. 

 
Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении курса. 

В процессе обучения на 3-х курсах студент должен: 
Знать:  
- содержание, формы и методы планирования и организации учебно-
тренировочной и соревновательной работы по базовым  видам физкультурно-
спортивной деятельности  и воспитательной работы в коллективе 
занимающихся;  
-  основы теории и методики обучения базовым видам физкультурно-
спортивной деятельности;  
-  историю, теорию и методику избранной физкультурно-спортивной 
специализации;  
-  принципы устройства основных спортивно-оздоровительных сооружений и 
оборудования и правила их эксплуатации;  
-  основные требования, предъявляемые к личности специалиста в области 
физической культуры и спорта, основы формирования профессионального 
мастерства специалиста;  
-  приемы общения специалиста по физической культуре и спорту с 
коллективом занимающихся и каждым индивидумом и межличностного 
общения в коллективе;  
- технику безопасности при занятиях физкультурно-спортивной 
деятельностью;  
- медико-биологические и психические факторы, определяющие уровень  
мастерства в избранном виде физкультурно-спортивной деятельности;  
- медико-биологические и психологические основы и технологию 
тренировки в сфере высшего спортивного мастерства;  
- организационные и экономические основы профессионального спорта. 
- теорию и методику преподавания гимнастических упражнений; 
- методику обучения техники гимнастических упражнений; 
- гимнастическую терминологию; 
- причины ошибок при выполнении гимнастических упражнений; 
- методику обучения общеразвивающих и упражнений на снарядах; 
- методику преподавания урока гимнастики в школе и внеклассной работы; 
- перечень оборудования в спортивных залах для занятий по гимнастике; 
- методику проведения соревнований по гимнастике по правилам Единой 
Всероссийской классификации.  
Уметь:  
- в зависимости  от  возраста,  пола,  подготовленности  занимающихся  
формировать  цели  и задачи физкультурно-спортивных занятий;  



-  планировать уроки, учебно-тренировочные занятия, другие формы занятий 
с учетом медико-биологических,  санитарно-гигиенических,  психолого-
педагогических  основ  физкультурно-спортивной, оздоровительной, 
рекреационной деятельности, а также возрастных, половых и других 
особенностей занимающихся;  
- организовывать и проводить физкультурно-спортивные занятия с 
различными контингентами занимающихся от новичков до 
квалифицированных спортсменов и физкультурников;  
- применять  на  занятиях  по  физической  культуре  и  спорту  средства  и  
методы,  адекватные поставленным задачам;  
- использовать разнообразные формы занятий с учетом возрастных, морфо-
функциональных и индивидульно-психических особенностей занимающихся, 
уровня их физической и спортивной подготовленности, состояния здоровья;  
- с помощью комплекса тестов оценивать уровень общей и специальной 
работоспособности занимающихся и на основе этого вносить коррективы в 
тренировочный процесс;  
- оценивать эффективность используемых средств и методов тренировки;  
- использовать  технические  средства  и  инвентарь  для  повышения  
эффективности физкультурно-спортивных занятий;  
- определять  причины  типичных  ошибок  у  лиц,  вовлеченных  в  
физкультурно-спортивную деятельность, определять приемы и средства к их 
устранению, создавать условия самоанализа и самосовершенствования;  
- уметь  применять  комплекс  методов  и  средств  для  формирования  у  
обучающихся представлений и потребности здоровом образе жизни, навыков 
соблюдения личной гигиене, профилактике и контроля за состоянием своего 
организма;  
- критически оценивать и корректировать свою профессиональную 
деятельность;  
- разрабатывать  и  составлять  финансовую  отчетность,  заключать  
договора  на  аренду,  и приобретать физкультурно-спортивный инвентарь;  
- организовывать  и  проводить  в  доступных  формах  научные  
исследования  в  сфере профессиональной деятельности. 
- применять методы теоретических и практических знаний для проведения 
занятий гимнастикой; 
- выбирать место для себя и держаться перед группой с надлежащей 
выправкой; 
- подавать команды правильно по смыслу, а также по интонации и звучности; 
- добиваться правильного выполнения своих команд и распоряжений; 
- использовать гимнастическую терминологию; 
- обучать всем видам упражнений;  
- исправлять ошибки по ходу выполнения упражнений и при необходимости 
делать перерывы для внесения поправок;  
- оказывать страховку и помощь при выполнении упражнений на снарядах, 
практических  и акробатических упражнениях; 



- составлять и проводить комплексы упражнений для различного 
контингента и занимающихся; 
- использовать технические средства обучения; 
- организовывать и судить соревнования по гимнастике. 
Владеть: гимнастической терминологией и грамотно ее применять на 
занятиях гимнастики; 
- страховкой и помощью; 
- дисциплиной; 
- всеми способами проведения общеразвивающих упражнений; 
- навыками обучения техники гимнастических упражнений; 
- методикой проведения урока в школе и внеклассной работы; 
- методикой проведения тренировки; 
- методикой отбора детей для занятий гимнастикой; 
- методикой проведения соревнований разного масштаба; 
- методикой проведения спортивно-массовых мероприятий. 
 

 
4. Объем и сроки изучения дисциплины 

На дневном форме обучения на изучение курса отводится 74 часов, из них 24 
лекций, практических – 12 часов и  самостоятельной работы – 36 часов. На 
ЗФО всего - 74 часа, из них 10 часов лекций и 63 часа самостоятельной 
работы. 
 

Формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля. 
 

Текущий контроль: 
На каждом практическом занятии проводится 10 минутный опрос по 

пройденным темам. 
Промежуточный контроль: 
Один раз в семестр студен выполняет контрольную работу.. 
Итоговый контроль: 
Экзамен в конце изучения дисциплины по вопросам, представленным 

в настоящей рабочей программы. 
Экзамен проводится в традиционной форме: студент устно отвечает на 

три вопроса билета, который он случайным образом выбирает в начале 
проведения экзамена.   

Критерий оценки знаний студентов 
Ответ на экзамене оценивается на: 
«отлично» - студент ответил на все вопросы билета в полной мере, его 

ответ был грамотно и логически верно выстроен, дополнительных 
уточняющих вопросов не потребовалось;  

«хорошо» - студент ответил на все вопросы билета, однако 
потребовалось ряд уточняющих вопросов, на которые студент тоже ответил; 



«удовлетворительно» - студент неуверенно отвечал на вопросы билета, 
либо на один из них, потребовалось несколько наводящих и уточняющих 
вопросов, на большую часть которых студент ответил; 

«неудовлетворительно» - содержание ответа не раскрывает вопросы 
билета, что потребовало большого количества наводящих и уточняющих 
вопросов, на которые студент не смог ответить; либо студент отказался 
отвечать на вопросы билета. 

 
 

 
 

Тематический план ДФО. 
 

 
 
 

 



№ 
п/п 

 
Название и содержание разделов и тем, 

модулей 

Объем часов Формы   
контроля Общий Аудиторная работа  Самостоятельна работа 

студентов Лекци
и

Семин
арские 

Индив. 
Работа

1  Введение в предмет. 
 
 
 

4 2    Основные понятия. Сущность и 
содержание. Основы теории и методики 
обучения базовым видам физкультурно-
спортивной деятельности;  
История, теория и методика избранной 
физкультурно-спортивной специализации; 
Гимнастика как спортивно-педагогическая 
дисциплина. Дальнейшие пути развития 
гимнастики.(2) 

 
 
 

опрос  
 

2  Профилактика травматизма на занятиях 
гимнастикой. 
 
 
 

5 2 1   Техника безопасности и 
предупреждение травматизма при 
занятиях физическими упражнениями 
Провести самоконтроль и определить 
состояние организма для выполнения 
физических нагрузок. (2) 

 

опрос  
 

3  Спортивные сооружения. 
 

4 2    Принципы устройства основных спортивно-
оздоровительных сооружений и 
оборудования и 
правила их эксплуатации; 
Определить какие снаряды способствуют 
развитию физических качеств. Особенности 
строительства гимнастических залов. (2) 

 

написание 
конспекта

, опрос 
 
 
 

    4  Гимнастическая терминология 
 

11 4 1   Основные понятия. Владеть  образной  
эмоциональной  речью,  как  средством  
воздействия  на  занимающихся физической  
культурой  и  спортом,  использовать  
приемы  межличностных  отношений  и 

Проверит
ь 

конспект 
 
 



общения в коллективе; приемы общения 
специалиста по физической культуре и 
спорту с коллективом занимающихся 
и каждым индивидумом и межличностного 
общения в коллективе. Описать любое 
гимнастическое упражнения по правилам 
терминологии(6) 
 

 
5  Общеразвивающие упражнения (О.Р.У.).

 
11 4 1   Обучение двигательным действиям и 

особенности методики. Физические 
качества и методики их воспитания. 
Использовать  технические  средства  и  
инвентарь  для  повышения  эффективности 
физкультурно-спортивных занятий;  
Определять  причины  типичных  ошибок  у  
лиц,  вовлеченных  в  физкультурно-
спортивную деятельность, определять 
приемы и средства к их устранению, 
создавать условия самоанализа и 
самосовершенствования. Составить 
комплекс упражнений на все группы мышц 
и описать графическим способом.(6) 

 

Контроль
ная 

работа 
 
 
 

    6  Общие основы гимнастических упражнений.
 
 

5 2 1   Основные понятия. Обучение 
двигательным действиям и особенности 
методики. Определить функциональные 
возможности организма, развитие 
двигательных психических личностных 
способностей.(2) 

 

Учебная 
практика 

 
 

7  Прикладные и оздоровительные виды 
гимнастики. 
 

4 1 1   Средства, методы и принципы 
построения занятий. Физические 
качества и методики их воспитания. 
Использовать разнообразные формы 
занятий с учетом возрастных, морфо-

Проверит
ь 

комплекс 
 



функциолнальных и 
индивидульно-психических особенностей 
занимающихся, уровня их физической и 
спортивной подготовленности, состояния 
здоровья; организовывать и проводить 
физкультурно-спортивные занятия с 
различными контингентами 
занимающихся от новичков до 
квалифицированных спортсменов и 
физкультурников; Составить комплекс 
утренней зарядки для детей дошкольного 
возраста (2) 

 
 

8  Основы техники гимнастических упражнений 6 1 1   Представление о технике физических 
упражнений и ее характеристики. 
Медико-биологические  и  психические  
факторы,  определяющие  уровень  
мастерства  в избранном виде 
физкультурно-спортивной деятельности; 
медико-биологические и психологические 
основы и технологию тренировки в сфере 
высшего спортивного мастерства; 
Определить разницу в технике исполнения 
гимнастических упражнений: образцовый, 
рациональный.(4) 
 
 

 

опрос 

9  Организация и содержание занятий по 
гимнастике в школе. 
 

8 2 2   Средства, методы и принципы 
построения занятий. Формы построения 
занятий. Уметь  применять  комплекс  
методов  и  средств  для  формирования  у  
обучающихся представлений и потребности 
здоровом образе жизни, навыков 
соблюдения личной гигиене,  

проверит
ь 

конспект 
 
 



профилактике и контроля за состоянием 
своего организма; в  зависимости  от  
возраста,  пола,  подготовленности  
занимающихся  формировать  цели  и 
задачи физкультурно-спортивных занятий;  
-  планировать уроки, учебно-
тренировочные занятия, другие формы 
занятий с учетом медико-биологических,  
санитарно-гигиенических,  психолого-
педагогических  основ  физкультурно-
спортивной, оздоровительной, 
рекреационной деятельности, а также 
возрастных, половых и других особенностей 
занимающихся; Определить степень 
двигательных способностей занимающихся. 
Определить плотность урока.(4) 
 

 
10  Спортивная тренировка. 

 
6 2 2   Сущность и содержание. Средства, 

методы и принципы построения 
занятий. Методика кондиционной 
тренировки для различных категорий 
занимающихся. Применять  на  занятиях  
по  физической  культуре  и  спорту  
средства  и  методы,  адекватные 
поставленным задачам; основные 
требования, предъявляемые к личности 
специалиста в области физической культуры 
и спорта, основы формирования 
профессионального мастерства специалиста; 
- приемы общения специалиста по 
физической культуре и спорту с 
коллективом занимающихся и каждым 
индивидумом и межличностного общения в 
коллективе; Составить тест по гимнастике 
для отбора детей в подготовительную 

проверит
ь тесты 

 
 



группу(2) 
 

 
11  Организация и проведение соревнований по 

гимнастике, правила соревнований. 
 
 

8 2 2   Сущность и содержание. 
Соревновательная деятельность. 
Планирование и педагогический 
контроль. Организация и судейство 
соревнований. С помощью комплекса 
тестов оценивать уровень общей и 
специальной работоспособности 
занимающихся и на основе этого вносить 
коррективы в тренировочный процесс; 
Провести отбор занимающихся к участию в 
соревнованиях по гимнастике согласно 
правилам соревнований(4) 

 
 

проверит
ь 

результат
ы отбора 

12  КСР 1     С помощью комплекса тестов оценивать 
уровень общей и специальной 
работоспособности занимающихся и на 
основе этого вносить коррективы в 
тренировочный процесс;  
- оценивать эффективность используемых 
средств и методов тренировки; 

 

13  Экзамен 
 

       

  Всего 73 24 12   36  



 
Тематический план для ЗФО 

 
№ 
п/п 

 
Название и содержание разделов и тем, 

модулей 

Объем часов Формы   
контроля Общий Аудиторная работа  Самостоятельна работа 

студентов Лекци
и

Семин
арские 

Индив. 
Работа

1  Введение в предмет. 
 
 
 

6,5 0,5    Основные понятия. Сущность и 
содержание. Основы теории и методики 
обучения базовым видам физкультурно-
спортивной деятельности;  
История, теория и методика избранной 
физкультурно-спортивной специализации; 
Гимнастика как спортивно-педагогическая 
дисциплина. Дальнейшие пути развития 
гимнастики.(2) 

 
 
 

опрос  
 

2  Профилактика травматизма на занятиях 
гимнастикой. 
 
 
 

6,5 0,5    Техника безопасности и 
предупреждение травматизма при 
занятиях физическими упражнениями 
Техника безопасности при занятиях 
физкультурно-спортивной деятельностью; 
Провести самоконтроль и определить 
состояние организма для выполнения 
физических нагрузок. (2) 

 

опрос  
 

3  Спортивные сооружения. 
 

6,5 0,5    Принципы устройства основных спортивно-
оздоровительных сооружений и 
оборудования и правила их эксплуатации; 
Определить какие снаряды способствуют 
развитию физических качеств. Особенности 
строительства гимнастических залов. (2) 

 

написание 
конспекта

, опрос 
 
 
 



    4  Гимнастическая терминология 
 

10 1    Основные понятия. Владеть  образной  
эмоциональной  речью,  как  средством  
воздействия  на  занимающихся физической  
культурой  и  спортом,  использовать  
приемы  межличностных  отношений  и 
общения в коллективе; приемы общения 
специалиста по физической культуре и 
спорту с коллективом занимающихся 
и каждым индивидумом и межличностного 
общения в коллективе. Описать любое 
гимнастическое упражнения по правилам 
терминологии(6) 
 

 

Проверит
ь 

конспект 
 
 

5  Общеразвивающие упражнения (О.Р.У.).
 

10 1    Обучение двигательным действиям и 
особенности методики. Физические 
качества и методики их воспитания. 
Использовать  технические  средства  и  
инвентарь  для  повышения  эффективности 
физкультурно-спортивных занятий;  
Определять  причины  типичных  ошибок  у  
лиц,  вовлеченных  в  физкультурно-
спортивную деятельность, определять 
приемы и средства к их устранению, 
создавать условия самоанализа и 
самосовершенствования. Составить 
комплекс упражнений на все группы мышц 
и описать графическим способом.(6) 

 

Контроль
ная работа 

 
 
 

    6  Общие основы гимнастических упражнений.
 
 

3,5 0,5    Основные понятия. Обучение 
двигательным действиям и особенности 
методики. Определить функциональные 
возможности организма, развитие 
двигательных психических личностных 
способностей.(2) 

 

Учебная 
практика 

 
 



7  Прикладные и оздоровительные виды 
гимнастики. 
 

3,5 0,5    Средства, методы и принципы 
построения занятий. Физические 
качества и методики их воспитания. 
Использовать разнообразные формы 
занятий с учетом возрастных, морфо-
функциолнальных и 
индивидульно-психических особенностей 
занимающихся, уровня их физической и 
спортивной подготовленности, состояния 
здоровья; организовывать и проводить 
физкультурно-спортивные занятия с 
различными контингентами 
занимающихся от новичков до 
квалифицированных спортсменов и 
физкультурников; Составить комплекс 
утренней зарядки для детей дошкольного 
возраста (2) 

 
 

Проверит
ь 

комплекс 
 

8  Основы техники гимнастических упражнений 7 1    Представление о технике физических 
упражнений и ее характеристики. 
Медико-биологические  и  психические  
факторы,  определяющие  уровень  
мастерства  в избранном виде 
физкультурно-спортивной деятельности; 
медико-биологические и психологические 
основы и технологию тренировки в сфере 
высшего спортивного мастерства; 
Определить разницу в технике исполнения 
гимнастических упражнений: образцовый, 
рациональный.(4) 
 
 

 

опрос 

9  Организация и содержание занятий по 
гимнастике в школе. 

7 1    Средства, методы и принципы 
построения занятий. Формы построения 

проверить 
конспект 



 занятий. Уметь  применять  комплекс  
методов  и  средств  для  формирования  у  
обучающихся представлений и потребности 
здоровом образе жизни, навыков 
соблюдения личной гигиене,  
профилактике и контроля за состоянием 
своего организма; в  зависимости  от  
возраста,  пола,  подготовленности  
занимающихся  формировать  цели  и 
задачи физкультурно-спортивных занятий;  
-  планировать уроки, учебно-
тренировочные занятия, другие формы 
занятий с учетом медико-биологических,  
санитарно-гигиенических,  психолого-
педагогических  основ  физкультурно-
спортивной, оздоровительной, 
рекреационной деятельности, а также 
возрастных, половых и других особенностей 
занимающихся; Определить степень 
двигательных способностей занимающихся. 
Определить плотность урока.(4) 
 

 

 
 

10  Спортивная тренировка. 
 

5,5 0,5    Сущность и содержание. Средства, 
методы и принципы построения 
занятий. Методика кондиционной 
тренировки для различных категорий 
занимающихся. Применять  на  занятиях  
по  физической  культуре  и  спорту  
средства  и  методы,  адекватные 
поставленным задачам; основные 
требования, предъявляемые к личности 
специалиста в области физической культуры 
и спорта, основы формирования 
профессионального мастерства специалиста; 
- приемы общения специалиста по 

проверить 
тесты 

 
 



физической культуре и спорту с 
коллективом занимающихся и каждым 
индивидумом и межличностного общения в 
коллективе; Составить тест по гимнастике 
для отбора детей в подготовительную 
группу(2) 
 

 
11  Организация и проведение соревнований по 

гимнастике, правила соревнований. 
 
 

6     Сущность и содержание. 
Соревновательная деятельность. 
Планирование и педагогический 
контроль. Организация и судейство 
соревнований. С помощью комплекса 
тестов оценивать уровень общей и 
специальной работоспособности 
занимающихся и на основе этого вносить 
коррективы в тренировочный процесс; 
Провести отбор занимающихся к участию в 
соревнованиях по гимнастике согласно 
правилам соревнований(4) 

 
 

проверить 
результат
ы отбора 

12  КСР 1     С помощью комплекса тестов оценивать 
уровень общей и специальной 
работоспособности занимающихся и на 
основе этого вносить коррективы в 
тренировочный процесс;  
- оценивать эффективность используемых 
средств и методов тренировки; 

 

13  Экзамен 
 

       

  Всего 74 8    65  

 
 
 



 
 
 
 



 
Содержание дисциплин. 

 
Тема 1. Введение в предмет (4 часа) 

Лекции (2 часа) 
1.Введение:  
2. Основные понятия. 
3. Сущность и содержание. 
4.Предмет гимнастики.  
5.История гимнастики.  
6.Роль гимнастики в формировании личности. 
Самостоятельная работа студентов: Гимнастика как спортивно-
педагогическая дисциплина. Дальнейшие пути развития гимнастики.(2часа) 
 
 

Тема 2. Профилактика травматизма на занятиях гимнастикой.5 
Лекции (2часа) 

 
1.Возможные травмы на занятиях гимнастики.  
2.Техника безопасности на занятиях гимнастики. 
3.Врачебный контроль и самоконтроль. 

Практические занятия(1час). 
1.Страховка, помощь и самостраховка, как мера предупреждения 
травматизма. 
2.Обучение страховки и помощи. 
Самостоятельная работа студентов: Провести самоконтроль и определить 
состояние организма для выполнения физических нагрузок. (2 часа) 
 

 
Тема 3. Спортивные сооружения. 4 

Лекции (2 часа) 
 

1. Принципы устройства основных спортивно-оздоровительных сооружений 
и оборудования и правила их эксплуатации; 
2.Места занятий и оборудование. 
3.Особенности строительства гимнастических залов.  
4.Оснащение залов для занятий гимнастикой. 
Самостоятельная работа студентов: Определить какие снаряды 
способствуют развитию физических качеств.Особенности строительства 
гимнастических залов. (2 часа) 
 
 

Тема 4 Гимнастическая терминология (11часов) 
Лекции ( 4часов) 

1.История и методика развития гимнастической терминологии.  



2. Основные понятия. 
3.Образование терминов.  
4.Значение терминологии. 

Практические занятия (1часов) 
1.Общие правила записи общеразвивающих и гимнастических упражнений. 
Самостоятельная работа студентов: Описать любое гимнастическое 
упражнения по правилам терминологии(6 часа) 
 

 
Тема 5 Общеразвивающие упражнения (О.Р.У.) (11часов) 

Лекции (4часов) 
1.Обучение двигательным действиям и особенности методики.  
2.Физические качества и методики их воспитания. 
3.Значение О.Р.У. на занятиях гимнастикой.  

Практические занятия (1часов) 
1.Методика проведения О.Р.У. различными способами. 
2.Графическая и текстовая запись 
Самостоятельная работа студентов: Составить комплекс упражнений на 
все группы мышц и описать графическим способом.(6часов) 
 
 

Тема 6 Общие основы гимнастических упражнений (5 часов) 
Лекции (2часов) 

1.Основные понятия.  
2.Обучение двигательным действиям и особенности методики. 
3.Теоретические и методологические основы обучения гимнастическим 
упражнениям.  

 
Практические занятия (1час) 

1.Практическая реализация дидактических принципов при обучении 
гимнастическим упражнениям.  
2.Методы, приемы и условия успешного обучения гимнастическим 
упражнениям.  
 
Самостоятельная работа студентов: Определить функциональные 
возможности организма, развитие двигательных психических личностных 
способностей (2 часа) 
 
 

Тема 7 Прикладные и оздоровительные виды гимнастики (4 часа) 
Лекции (1часов) 

1 Средства, методы и принципы построения занятий.  
2.Физические качества и методики их воспитания. 
3.Виды прикладных упражнений. 
4.Оздоровительные виды гимнастики. 



Практические занятия (1 часов) 
1.Методика преподавания прикладных видов гимнастики. 
2.Методика преподавания оздоровительных видов гимнастики. 
Самостоятельная работа студентов: Определить функциональные 
возможности организма, развитие двигательных психических личностных 
способностей.(2часа) 
 
 

Тема 8 Основы техники гимнастических упражнений (6часов) 
Лекции (1часов) 

1.Представление о технике физических упражнений и ее характеристики. 
2. Статические упражнения в гимнастике. 
3.Динамические упражнения в гимнастике. 
 

Практические занятия (1 часов) 
1.Методика преподавания техники выполнения гимнастических упражнений 
на снарядах по школьной программе. 
Самостоятельная работа студентов: Определить разницу в технике 
исполнения гимнастических упражнений: образцовый, рациональный (4часа) 

Тема 9. Организация и содержание занятий по гимнастике в школе 
(8часов). 

Лекции (2часов) 
1.Средства, методы и принципы построения занятий.  
2.Формы построения занятий. 
3.Разновидности уроков по гимнастике по педагогическим задачам. 
4.Организация учебного труда на уроке. 
5.Организация урока и способы управления занимающимися. 
6.Особенности занятий гимнастикой с учащимися подготовительной и 
специальной медицинских групп. 
 

Практические занятия ( 2часов) 
1.Методика преподавания урока в школе.  
2.Методика преподавания отдельных частей урока (подготовительной, 
основной, заключительной).  
Самостоятельная работа студентов: Определить степень двигательных 
способностей занимающихся. Определить плотность урока.(4часа) 
 
 

Тема 10 Спортивная тренировка (6часов) 
Лекции (2часов) 

1.Сущность и содержание.  
2.Средства, методы и принципы построения занятий.  
3.Методика кондиционной тренировки для различных категорий 
занимающихся. 
4.Понятия спортивной тренировки. 



5.Этапы спортивной тренировки. 
6.Принципы спортивной тренировки. 
7. Путь к высшему спортивному мастерству. 

Практические занятия ( 2часов) 
1.Средства тренировки.  
2.Методика преподавания различных видов тренировки 
Самостоятельная работа студентов: Составить тест по гимнастике для 
отбора детей в подготовительную группу(2часа) 
 
 

Тема 11 Организация и проведение соревнований по гимнастике, 
правила соревнований (8часов). 

Лекции (2часов) 
1.Сущность и содержание.  
2.Соревновательная деятельность. 
3.Виды и характеристика соревнований.  
4.Подготовка и проведение соревнований.  
5.Судейство соревнований. 
 

Практические занятия ( 2часов) 
1.Причины ошибок при исполнении гимнастических упражнений. 
2.Способы устранения ошибок. 
 
Самостоятельная работа студентов: Провести отбор занимающихся к 
участию в соревнованиях по гимнастике согласно правилам 
соревнований(4часа) 
 
 

Вопросы для экзамена по методике преподавания гимнастики 
 

 Общая характеристика гимнастики. 
 Предмет гимнастики (методические особенности, задачи, средства). 
 Спортивно-вспомогательная гимнастика и ее особенности. 
 Профессионально-прикладная гимнастика и ее характеристика. 
 Развитие гимнастики в дореволюционной России. 
 Развитие гимнастики в СССР и современной России 
 Возникновение и развитие гимнастики в зарубежных странах. 
 Происхождение гимнастики и основные закономерности развития (у 

древних народов, в античное время, в средние века). 
 Перспективы развития гимнастики. 
  Характеристика выступлений отечественных гимнастов на 

международной арене. 
  Гимнастическая терминология, ее значение, История развития. 



  Общие требования, предъявляемые к гимнастической терминологии 
(правила сокращения, правила уточнения и названия упражнения, 
способы образования гимнастической терминологии). 

  Правила и формы записи общеразвивающих упражнений, вольных 
упражнений и упражнений на снарядах. 

  Запись упражнений на гимнастических снарядах (пример). 
Использование служебных частей речи и знаков препинания при 
записи гимнастических упражнений. 

  Правила уточнения положения и движения звеньев тела в 
упражнениях с предметами, на гимнастических снарядах и ОРУ. 
Порядок записи и названий движений звеньев тела. 

  Классификация ОРУ. Правила составления. Комплексы ОРУ. 
Последовательность упражнений в комплексе. 

  Характеристика гимнастических упражнений для всех групп мышц. 
  Способы проведения ОРУ (объяснение, показ, исправление ошибок 

при исполнении ОРУ). Методика проведения. 
  Значение ОРУ и методика обучения. 
  Общая характеристика упражнений на снарядах и их классификация. 
  Причины травматизма на занятиях гимнастикой. Виды страховки 

(характеристика). Меры по предупреждению травматизма на занятиях 
гимнастикой. 

  Упражнения с предметами. Характеристика. Содержание и методика 
обучения (гимнастическая стенка, скамейка, скакалка, гимнастическая 
палка и упражнения в парах). 

  Частные задачи физического воспитания, решаемые с помощью ОРУ. 
  Основы техники и методики обучения технике гимнастических 

упражнений  на снарядах. 
  Особенности страховки и помощи при выполнении упражнений на 

снарядах и вольных упражнений. Требования к страхующему. 
Методика обучения. 

  Характеристика спортивных видов гимнастики (спортивная 
гимнастика, художественная гимнастика, акробатика, спортивная 
аэробика) и спортивно-массовой гимнастики. 

  Характеристика образовательно-развивающих видов гимнастики 
(основная, прикладная, аэробика, атлетическая, профессионально-
прикладная, оздоровительная). Методика обучения. 

  Методика проведения занятий по гимнастике с лицами среднего, 
старшего и пожилого возрастов, занятия с женщинами. 

  Техника гимнастических  упражнений и закономерности, лежащие в ее 
основе. 

  Классификация и основы техники силовых и статических упражнений. 
  Классификация и основы техники динамических упражнений. 



  Классификация и основы техники маховых и хлестовых упражнений. 
Реактивное движение и реактивная сила (реакция опоры). 

  Общие правила анализа техники исполнения гимнастических 
упражнений. 

  Теоретические и методологические основы обучения гимнастическим 
упражнениям (знания, умения, навыки и способности занимающихся). 
Специфические особенности методики формирования двигательных 
навыков в гимнастике. 

  Методы, приемы и условия успешного обучения гимнастическим 
упражнениям. 

  Методика проведения занятий по гимнастике с учащимися младшего, 
среднего и старшего возрастов. 

  Гимнастика в дошкольных образовательных учреждениях. 
  Урок гимнастики в школе. Его разновидность по педагогическим 

задачам и структуре. Методика преподавания. 
  Гимнастика в средних и высших учебных заведениях (техникум, ВУЗ, 

колледж), армии. Методика проведения. 
  Организация и содержание занятий гимнастики в школе. 
  Система образования детей школьного возраста по П.Ф. Лесгафту. 
  Плотность урока гимнастики и методика ее регулирования. 
  Задачи, средства и требования к проведению отдельных частей урока 

по гимнастике в школе. 
  Основные документы планирования учебной работы по гимнастике в 

школе. 
  Взаимосвязь различных форм занятий гимнастикой. Методика 

преподавания. Технические средства обучения. 
  Назначение и особенности строевых упражнений. Методика их 

преподавания в младших, средних и старших классах. 
  Оборудование и эксплуатация гимнастических залов. 
  Подготовка и проведение массовых гимнастических выступлений. 
  Реализация принципов дидактики в процессе обучения 

гимнастическим упражнениям. 
  Соревнования по гимнастике. Их значение, виды и программа. 
  Организация соревнований по гимнастике. Основы судейства. 
  Классификация ошибок при исполнении гимнастических упражнений  

(по правилам соревнований). 
  Причины ошибок при исполнении гимнастических упражнений и 

способы их устранения. 
  Общие правила техники гимнастических упражнений (к какой группе 

относится изучаемый элемент). 
  Музыкальное сопровождение на занятиях по гимнастике (музыкальная 

грамота). 
  Методика обучения упражнения в лазании. 



  Методические приемы для совершенствования гимнастических 
движений. 

  Подготовительные и подводящие упражнения: значение, содержание, 
различия и методика применения. 

  Требования, предъявляемые к преподавателю физической культуры. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 Основная литература: 
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 Программы общеобразовательных учреждений. Физическая 
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	МП гимнастики
	рп ТиМгимнастики

