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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 034300 Физическая культура 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся ОФО должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

 

ПК- 1 

 

готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии 

с требованиями образовательных 

стандартов 

знать: 

методологию педагогических 

исследований  проблем 

образования 

уметь: 
разрабатывать и 

реализовывать учебные 

программы базовых и элективных 

курсов по физической культуре в 

различных образовательных 

учреждениях 

владеть: 
навыками разработки и 

реализации образовательных 

программ по учебному предмету 

«Физическая культура» в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПК- 4 

 

Способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

знать: 

сущность и структуру учебно-

воспитательного процесса 

уметь: 
использовать в учебно-

воспитательном процессе 

современные образовательные 

ресурсы 

владеть: 
способами взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательного процесса 

средствами преподавания 

учебного предмета «физическая 

культура» 

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом  

** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть) 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / 

магистратуры (выбрать)  

 



Дисциплина «Теория и методика гимнастики», как учебная дисциплина 

является основной, профилирующей в учебном плане факультетов физической 

культуры и спорта. Предусматривает изучение теории и методики 

преподавания гимнастики, а также приобретение знаний и умений, навыков, 

необходимых для самостоятельных педагогических и организационных работ. 

Педагогические воздействия направляются  на организацию 

преимущественно тех индивидуальных свойств, которые обеспечивают успех в 

данном двигательном действии или виде деятельности в целом. 

При объяснении в сущности изучаемых двигательных действий, надо 

опираться на научные данные тех смежных дисциплин, которые отражают 

закономерности двигательной деятельности человека (механика, биомеханика, 

биохимия, анатомия, физиология, психология и др.). 

Требования, предъявляемые к выходным знаниям: студент должен обладать 

общими знаниями по физической культуре и спорту и знаниями о социальной 

сущности физической культуры и спорта в современном обществе; содержании 

профессиональной деятельности педагога в области физической культуры; 

иметь представление о критериях педагогического мастерства и предпосылках 

повышения эффективности деятельности педагога. Исследования в области 

гимнастики; понятия: актуальность темы, цель исследования, научная гипотеза, 

методы исследования, организация исследования; методы теоретического 

анализа и обобщения, методы педагогического исследования и эксперимента, 

математико-статистические методы; возможности практического 

использования результатов исследования, их методической интерпретации. 

Дисциплина изучается 4 курсе  7семестра, по итогу которого студенты 

ОФО сдают зачет и в 8 семестре – экзамен. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет: 

- в 7 семестре - 2 зачетных единиц (ЗЕ), 72 академических часа; 

- в 8 семестре - .3 зачетных единиц (ЗЕ), 108 академических часов 

Всего: 180 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения  

7 семестр 

для очной 

формы 

обучения  

8 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 72 108 

Контактная работа обучающихся с   



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения  

7 семестр 

для очной 

формы 

обучения  

8 семестр 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 18 20 

Семинары, практические занятия 18 20 

Контрольные работы   36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 32 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет экзамен 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 для очной формы обучения. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Контрол

ьная 

работа 

обучаю

щихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Теоретические 

основы гимнастики 

 

20 
 

4 
 

4 
 

6 
 

6 
 

2. Методика 

преподавания 

строевых 

упражнений 

26 6 6 8 6 Устный 

опрос. 

3. Методика 

преподавания 

ОРУ 

34 6 6 16 6 Устный 

опрос 

4. Методика 34 6 6 16 6 К/р. 



 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

Раздел 1. Теоретические основы гимнастики. 

Лекционный курс: Гимнастика, как спортивно-педагогическая дисциплина. 

Терминология. Предупреждение травматизма. Основы техники исполнения 

упражнений. Основы обучения упражнениям. 

Практические задания: История гимнастики. Научная работа по 

гимнастике. Правила соревнований по гимнастике. 

 

Раздел 2. Методика преподавания строевых упражнений. 

Лекционный курс: Классификация и терминология строевых упражнений. 

Основные понятия. Команды учителя.  

Практические задания: Методы построения, перестроения, передвижения. 

Методика проведения строевых приемов, поворотов на месте и в движении. 

 

Раздел 3. Методика преподавания ОРУ. 

Лекционный курс: Терминология. Классификация ОРУ. Основные 

исходные положения рук, ног, туловища и движения ими. Правила сокращения, 

уточнения, записи. Способы проведения. Особенности построения комплекса 

ОРУ. Задачи решаемые с помощью ОРУ. 

Практические задания: Методика преподавания ОРУ без предметов. 

Методика преподавания ОРУ с предметами. Способы проведения. 

Особенности построения комплекса ОРУ с предметами: гимнастическая палка, 

скакалка, обруч, гантели, на гимнастической стенке, на скамейке и со 

скамейкой, в парах и группах. Задачи решаемые с помощью ОРУ. 

 

Раздел 4. Методика преподавания гимнастических упражнений на 

снарядах. 

Лекционный курс: Особенности обучения  гимнастическим упражнениям 

на снарядах. 

Практические задания: Методика преподавания гимнастических 

преподавания 

гимнастических 

упражнений на 

снарядах.  

5. Методика 

преподавания 

урока в школе. 

34 8 8 12 6 К/р. 

6. Методика 

преподавания 

спортивной 

тренировки. 

32 8 8 10 6 К/р. 

 Всего: 180 38 38 68 36  



упражнений на снарядах мужского  и женского многоборья. 

 

Раздел 5. Методика преподавания урока в школе. 

Лекционный курс: Цели, задачи, структура, содержание урока в школе. 

Документы планирования. Методическая подготовка учителя. Нагрузка и 

отдых на уроке. Врачебный  и самоконтроль на уроке. Гимнастические залы и 

оборудование. 

Практические задания: Особенности работы с детьми разного возраста и 

уровня здоровья.  

 

Раздел 6. Методика преподавания спортивной тренировки. 

Лекционный курс: Цели, задачи, структура, средства, методы, содержание 

спортивной тренировки. Документы планирования. Этапы, принципы 

спортивной тренировки. Отбор в гимнастике. Страховка и помощь. Правила 

соревнований. Спортивные залы по гимнастике и их оборудование. 

Практические задания: Способы проведения спортивной тренировки по 

гимнастике. Страховка и помощь. Судейство в гимнастике. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Список учебно-методических материалов: 

1. Открытый доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета (каб. 6114) 

 Теория и методика физической гимнастики: слайд-лекции по 

дисциплине / Фокина И.В.;  

 УМК «Теория и методика гимнастики»/И.В.Фокина 

2. Открытый доступ, библиотека КемГУ: 

Учебные пособия: 

 «Гимнастика»/ Вишневская Н. П., Васильев М. А., Печерина О. В., Жуков 

Р. С. 

 «Терминология и правила записи общеразвивающих упражнений»/ 

Вишневская, Н. П., Вальков Б. К., Фокина И. В. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 



 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) для ОФО  

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и 

ее формулировка 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  ПК-1 (знать) 

 

Документация по 

планированию урока в 

школе и спортивной 

тренировке. 

опрос 

 

2.  ПК-4 (владеть) Основы методики 

гимнастики детей разных 

возрастных 

групп. 

тестирование 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Примерные тестовые задания: 

 

1.Классификация гимнастических упражнений: 

а) Статические и силовые упражнения, маховые упражнения. 

б) Упражнения на снарядах, в/упр., опорные прыжки. 

с) Динамические, статические. 

 

2. Какими упражнениями развиваются преимущественно скоростно-

силовые качества: 

а) Бег на короткие дистанции с максимальной скоростью. 

б) Прыжки со скакалкой. 

с) Прыжки с отягощением с возможно мах. Повторением 8-10 раз. 

 

3. В каком ответе перечислены спортивные виды гимнастики: 

а) Шейпинг, женская гимнастика, 

б) Спортивно-прикладная, военно-прикладная, профессионально-

прикладная. 

с)Художественная гимнастика, спортивная гимнастика, спортивная 

акробатика. 

 

4. В каком ответе перечислены оздоровительные виды гимнастики: 

а) Основная, атлетическая, женская. 

б) Гигиеническая, производственная, ритмическая, лечебная. 

с) Хореографическая, тренажерная, игровые. 

 

5. Сколько фаз в опорном прыжке? 

а) Семь. 

б) Пять. 



с) Три. 

 

6.В подготовительной части урока решаются следующие задачи? 

а) Обучение элементов на гимнастических снарядах. 

б)  Развитие физических качеств (гибкость, ловкость, скорость). 

 

7. Контроль физической нагрузки на уроке осуществляется: 

а) По времени выполнения упражнения. 

б) По показанию пульса. 

с) По внешним признакам. 

д) По количеству выполненных упражнений. 

 

8. При разучивании гимнастических упражнений, что важно учитывать и 

какие особенности взаимодействия движения учитываются? 

а) Эффекты положительного взаимодействия движений. 

б) Последовательное регулирование движений. 

с)  Оценка структуры движения: амплитуда, время, скорость, силы и.т.д. 

 

9. Стадия подготовительных действий это…… 

а) Начальные движения 

б) Создание оптимальных условий энергообразующим действиям. 

с)  Подготовить системы организма для последующих действий. 

 

10. На каких снарядах спортсмены выполняют упражнения, находясь, как 

правило, продольно? 

а) В висе на перекладине. 

б) В упоре на верхней жерди. 

с) В висе на кольцах. 

д) При размахиваниях в упоре на брусьях. 

 

11. В каком ответе перечислены внешние силы, действующие на 

спортсмена? 

а) Сила тяжести, сила реакции опоры. 

б) Центробежная сила, сила трения. 

с) Момент инерции, угловая скорость. 

 

12. Выберите упражнения, в котором проявляется закон сохранения 

количества движения. 

а) Стойка на руках. 

б) В упоре на перекладине оборот назад. 

с) Прыжок с взмахом рук. 

 

13. Из перечисленных упражнений выберите то, в котором проявляется 

закон сохранения момента количества движения. 

а) В упоре на перекладине, оборот назад. 



б) Мост из положения, лежа на спине. 

с) Прыжок ноги врозь через козла. 

 

14. В каком ответе представлена структура маховых упражнений. 

а) Мах вперед, мах назад. 

б) Подготовительные, основные, завершающие действия. 

с) Отталкивание, полет, приземление. 

 

15. Какие из висов относятся к смешанным? 

а) Вис, согнув ноги. 

б) Вис присев. 

с) Вис стоя. 

 

16. Какие вспомогательные упражнения применяются при разучивании 

кувырка назад? 

а) Лежа на спине, быстро поставить руки за плечами. 

б) Мост из положения, лежа на спине. 

с) Перекатом назад коснуться ногами за головой и сгибая их в коленях 

поставить колени на мат. 

 

17. Какие задачи решаются  на первом этапе обучения? 

а) Овладеть основами техники упражнения. 

б) Создать представление об упражнении. 

с) Совершенствовать и стабилизировать технику упражнения. 

 

18. Какие задачи решаются на втором этапе обучения? 

а) Создание представления о движении. 

б) Совершенствование и стабилизация техники упражнения. 

с) Овладение основами техники. 

 

19. Какие вспомогательные упражнения осваиваются перед разучиванием 

стойки на руках махом одной толчком другой? 

а) Наклон с касанием пола руками из выпада. 

б) Удержание выпрямленного тела, лежа на спине и на животе. 

с) Выполнение подскоков, опираясь руками о скамейку и сохраняя их 

прямыми. 

д) Выполнение стойки на руках с опорой ногами о гимнастическую стенку, 

животом к ней. 

е) Выполнение перекатов. 

 

20. Выберите из предложенных упражнений те, которые следует освоить 

при разучивании кувырка. 

а) Захват и удержание группировки из разных исходных положений. 

б) Перекаты 

с) В упоре присев подскоки сохраняя руки прямые. 



д) Из упора стоя ноги врозь медленно сгибая руки опуститься на лопатки с 

переходом в кувырок вперед. 

 

21. Выберите вспомогательные упражнения, которые следует освоить при 

разучивании наскока на мостик. 

а) Подскоки, сочетая отталкивание ногами с взмахом рук. 

б) Бег, сгибая ноги назад. 

с) Махом одной и толчком другой соскок со скамейки на две ноги, в  темпе 

прыжок вверх, с взмахом рук. 

д) Соскок со скамейки в полуприседе. 

е) С 3-4 шагов разбега наскок на мостик и прыжок на стопку матов. 

 

22. Какая форма помощи при выполнении упражнений  будет 

соответствовать правильным действием  учителя в начальной стадии обучения: 

а) Помощь. 

б) Поддержка. 

с) Проводка. 

д) Подталкивания. 

 

23. При анализе техники гимнастическими упражнениями соблюдаются 

правила: 

а) Техника исполнения упражнения объясняется по частям. 

б) Указывается, к какой группе относится изучаемое упражнение (элемент) 

(к динамическим, статическим и. т.д.). 

с) Уточняются основные задачи упражнения (из какого И. П., в какое 

должен придти гимнаст). 

 

24. Для предупреждения травматизма на уроке важно: 

а)  Давать более легкие задания. 

б)  Обеспечить страховку и помощь при выполнении гимнастических 

упражнений. 

с) Сохранить принцип последовательного обучения. 

 

25. Какой способ наиболее эффективен для выполнения ОРУ, в начальной 

школе: 

а) По показу. 

б) По рассказу. 

с) По рассказу и показу. 

д) По разделениям. 

 

26. При одновременном выполнении движений раздельными частями тела 

установлен следующий порядок записи: 

а) Туловище, ноги, голова, руки. 

б) Ноги, туловище, руки, голова. 

с) Голова, руки, туловище, ноги. 



д) Руки, туловище, ноги, голова. 

 

27. Укажите, по отношению к чему определяется положение (рук и ног) 

движение звеньев тела: 

а) По отношению к направлению начального движения. 

б) По отношению к сторонам спортивного зала. 

с) По отношению к И.П. 

д) По отношению к туловищу в О.С. 

 

28. При подаче команд на перестроение нужно соблюдать 

последовательность ее частей: 

а) Название строя, направление движения, способ исполнения. 

б) Направление движения, способ исполнения. 

с) Название строя, способ исполнения, направление движения. 

д) Способ исполнения, название строя, направление движения. 

 

29. Запись О.Р.У. с предметами. Если один предмет в руках: 

а) По положению рук. 

б) По положению предмета. 

 

30. В основной части урока решаются следующие задачи: 

а) Обучение элементов на гимнастических снарядах. 

б) Развитие физических качеств (гибкость, ловкость, скорость).  

 

 

Примерный перечень вопросов для 

подготовки к устному опросу. 

 

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. 

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. 

 

Примерный перечень вопросов к экзаменам  

по теории методики преподавания гимнастики 

 

1. Общая характеристика гимнастики. 

2. Предмет гимнастики (методические особенности, задачи, средства). 

3. Спортивно-вспомогательная гимнастика и ее особенности. 

4. Профессионально-прикладная гимнастика и ее характеристика. 

5. Развитие гимнастики в дореволюционной России. 

6. Развитие гимнастики в СССР и современной России. 

7. Возникновение и развитие гимнастики в зарубежных странах. 

8. Происхождение гимнастики и основные закономерности развития (у 

древних народов, в античное время, в средние века). 

9. Перспективы развития гимнастики. 

10. Характеристика выступлений отечественных гимнастов на 

международной арене. 

11. Гимнастическая терминология, ее значение. История развития. 

12. Общие требования, предъявляемые к гимнастической терминологии 

(правила сокращения, правила уточнения и названия упражнений, способы 

образования гимнастической терминологии). 

13. Правила и формы записи общеразвивающих упражнений, вольных 

упражнений и упражнений на снарядах. 

14. Запись упражнений на гимнастических снарядах (пример). 

Использование служебных частей речи и знаков препинания при записи 

гимнастических упражнений. 

15. Правила уточнения положения и движения звеньев тела в упражнениях 

с предметами, на гимнастических снарядах и ОРУ. Порядок записи и названий 

движений звеньев тела. 

16. Классификация ОРУ. Правила составления. Комплексы ОРУ. 

Последовательность упражнений в комплексе. 

17. Характеристика гимнастических упражнений для всех групп мышц. 

18. Способы проведения ОРУ (объяснение, показ, исправление ошибок при 

выполнении ОРУ). Методика проведения. 

19. Значение ОРУ и методика обучения. 

20. Общая характеристика упражнений на снарядах и их классификация. 

21. Причины травматизма на занятиях гимнастикой. Виды страховки 

(характеристика). Меры по предупреждению травматизма на занятиях 

гимнастикой. 

22. Упражнения с предметами. Характеристика. Содержание и методика 

обучения (гимнастическая стенка, скамейка, скакалка, гимнастическая палка и 

упражнения в парах). 

23. Частные задачи физического воспитания, решаемые с помощью ОРУ. 



24. Основы техники и методики обучения технике гимнастических 

упражнений на снарядах. 

25. Особенности страховки и помощи при выполнении упражнений на 

снарядах и вольных упражнений. Требования к страхующему. 

26. Характеристика спортивных видов гимнастики (спортивная гимнастика, 

художественная гимнастика, акробатика, спортивная аэробика) и спортивно-

массовой гимнастики. 

27. Характеристика образовательно-развивающих видов гимнастики 

(основная, образовательно-развивающие виды, оздоровительные виды 

гимнастики, спортивные виды гимнастики). Методика обучения. 

28. Методика проведения занятий по гимнастики с лицами среднего, 

старшего и пожилого возраста, особенности построения занятий гимнастикой 

для женщин. 

29. Техника гимнастических упражнений и закономерности, лежащие в ее 

основе. 

30. Классификация и основы техники силовых и статистических 

упражнений. 

31. Классификация и основы техники динамических упражнений. Основные 

понятия и законы динамики. 

32. Классификация и основы техники маховых и хлестовых упражнений. 

Реактивное движение и реактивная сила (реакция опоры). Вращательные 

движения, отталкивание и приземление. 

33. Общие правила анализа техники исполнения гимнастических 

упражнений. 

34. Теоретические и методологические основы обучения гимнастических 

упражнений. Специфические особенности методики формирования 

двигательных навыков в гимнастике. 

35. Методы, приемы и условия успешного обучения гимнастическим 

упражнениям. 

36. Методика проведения занятий по гимнастике с учащимися младшего, 

среднего и старшего возрастов. 

37. Гимнастика в дошкольных общеобразовательных учреждениях. 

38. Урок гимнастики в школе, его разновидность по педагогическим 

задачам и структуре. Методика преподавания. 

39. Гимнастика в учебных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования, армии. 

40. Организация и содержание занятий по гимнастики в школе. 

41. Система образования детей дошкольного возраста по П. Ф. Лесгафту. 

42. Плотность урока гимнастики и методика его регулирования. 

43. Задачи, средства и требования к проведению отдельных частей урока по 

гимнастике в школе. 

44. Основные документы планирования учебной работы по гимнастике в 

школе. 

45. Взаимосвязь различных форм занятий гимнастикой. Методика 

преподавания. Технические средства обучения. 



46. Назначение и особенности строевых упражнений. Методика их 

преподавания в младших, средних и старших классах. 

47. Оборудование и эксплуатация гимнастических залов. 

48. Подготовка и проведение массовых гимнастических выступлений. 

49. Реализация принципов дидактики в процессе обучения гимнастическим 

упражнениям. 

50. Соревнования по гимнастике. Их значение, виды и программы. 

51. Организация соревнований по гимнастике. Основы судейства. 

52. Классификация ошибок при исполнении гимнастических упражнений 

(по правилам соревнований). 

53. Причины ошибок при исполнении гимнастических упражнений и 

способы их устранения. 

54. Общие правила техники гимнастических упражнений (к какой группе 

относится изучаемый элемент). 

55. Музыкальное сопровождение на занятиях по гимнастике (музыкальная 

грамота). 

56. Методика обучения упражнениям в лазании. 

57. Методические приемы для совершенствования гимнастических 

движений. 

58. Подготовительные и подводящие упражнения: значение, содержание, 

различия и методика применения. 

59. Упражнения, которые находят применение в повседневной, в 

спортивной, профессиональной и военной деятельности. Характеристика этих 

упражнений. 

60. Что составляет основу двигательных действий и воспитания физических 

качеств. 

61. Характеристика нагрузки физических упражнений и методика 

регулирования. 

62. Основы непрерывности физического воспитания. 

63. Упражнения, которые находят применение в повседневной, спортивной, 

профессиональной и военной деятельности. Характеристика этих упражнений. 

64. Наиболее распространенный метод совершенствования скоростно-

силовых качеств. Методика воспитания этих качеств. 

65. Основные факторы, определяющие уровень развития общей 

выносливости. Требования к музыке, звучащей на занятиях по аэробике. 

66. Методика разучивания нового двигательного действия. 

67. Основные методы и приемы при обучении новым элементам на 1 – 3 

этапах обучения. 

68. Система физического образования детей школьного возраста П. Ф. 

Лесгафта. 

69. Специфические особенности методики формирования двигательных 

умений и навыков в гимнастике. 

70. Гимнастика как основное средство физического воспитания. 

71. Содержание гимнастики и ее особенности. 

72. Виды гимнастики и их характеристика. 



73. Гимнастика как учебная дисциплина. 

74. Развитие гимнастической терминологии. 

75. Требования, предъявляемые к гимнастической терминологии. 

76. Основные гимнастические упражнения. 

77. Основные положения и движения. 

78. Сокращение названий и записи гимнастических упражнений. 

79. Правила, дающие возможность называть и записывать упражнения 

полно и точно. 

80. Формы записи гимнастических упражнений. 

81. Значение терминологии для обучения гимнастическим упражнениям. 

82. Правильная методика обучения и воспитания занимающихся как одна из 

мер предупреждения травматизма. 

83. Применение страховки, помощи и самостраховки в целях 

предупреждения травм. 

84. Характеристика строевых упражнений. 

85. Классификация строевых упражнений. 

86. Обучение строевым упражнениям. 

87. Характеристика общеразвивающих упражнений. 

88. Методика применения общеразвивающих упражнений. 

89. Значение прикладных упражнений как средств физического воспитания. 

90. Характеристика и анализ техники выполнения прикладных упражнений 

по видам: ходьба и бег, метание и ловля, упражнения в равновесии. 

91. Методика обучения прикладным упражнениям. 

92. Общие закономерности техники упражнений на гимнастических 

снарядах. 

93. Техника виса и упора на снарядах. 

94. Основы техники выполнения статических упражнений. 

95. Особенности выполнения собственно силовых упражнений. 

96. Особенности техники выполнения маховых элементов и их основные 

структурные группы. 

97. Техника упражнений, отнесенных к различным структурным группам. 

98. Техника выполнения соскоков. 

99. Урок как основная форма проведения занятий гимнастикой. 

100. Формы проведения занятий гимнастикой. 

101. Структура урока гимнастики. 

102. Основные способы регулирования нагрузки в процессе занятий 

гимнастикой. 

103. Факторы, обеспечивающие интерес занимающихся к занятиям 

гимнастикой. 

104. Особенности постановки задач урока. 

105. Содержание задач и методика проведения подготовительной части 

урока. 

106. Содержание задач и методика проведения основной части урока. 

107. Содержание задач и методика проведения заключительной части 

урока. 



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 

требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 

показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 

Фонд оценочных средств для аттестации  ОФО 

 

 ВИД КОНТРОЛЯ  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ЗАЧЕТ на  7-ом семестре Тестирование. 

ЭКЗАМЕН на 8-ом семестре Вопросы по билетам. 

 

По окончанию 7-го семестра студенту необходимо получить зачет, который 

проходит в виде тестирования на бумажном носителе, в открытой форме. 

Контрольный тест содержит 40 вопросов, на каждый вопрос следует 

выбрать 1 ответ. Ответ оценивается отметкой «зачтено», если студент 

правильно ответил на 75%  и выше вопросов. Отметка «не зачтено» ставится в 

случае, когда студент ответил на 74% и ниже правильных ответов.  

 

В 8-ом семестре экзамен дифференцирован отметкой, билет состоит из 

трех вопросов. При оценке знаний учитывается правильность и осознанность 

изложения содержания, полнота раскрытия понятий дисциплины. 

Отметка «Отлично» ставится при условии полного изложения материала, 

четкого правильного определения основных понятий, верно использованы 

термины, при ответе используются примеры. 

Отметка «Хорошо» ставится при условии частичного изложения 

основного материала, в целом даны правильно определения. Допущены 

незначительные нарушения в последовательности изложения, небольшие 

неточности в формулировке терминов. 

Отметка «Удовлетворительно» ставится, если  усвоено основное 

содержание, но изложено фрагментарно. Определения понятий не всегда 

четкие и последовательные в изложении. Допущены ошибки и неточности в 

изложении. 

Отметка «Неудовлетворительно»  ставится студенту, если основное 

содержание материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные 

вопросы преподавателя. Допущены грубые ошибки при изложении материала. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Вишневская, Н. П. Методика преподавания гимнастики (для студентов 

заочного отделения) [Текст] : учеб. пособие / Н. П. Вишневская ; Кемеровский 

гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 143 с.  



 

2.Баршай, В. М. Гимнастика [Текст] : учебник для вузов / В. М. Баршай, В. Н. 

Курысь, И. Б. Павлов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2013. - 312 

с.  

 

б) дополнительная учебная литература:   

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

 

2.Гимнастика : учеб. / М. Л. Журавин и др.; Ред. М. Л. Журавин. - М. : 

Академия, 2001. - 444 с. 

 

3.Основы гимнастики [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов первого 

курса / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра теоретических основ физической 

культуры ; [сост. И. В. Фокина]. - Кемерово : Кемеровский госуниверситет, 

2009. - 87 с.    

 

4.Основы гимнастики [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов первого 

курса / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра теоретических основ физической 

культуры ; [сост. И. В. Фокина]. - Кемерово : Кемеровский госуниверситет, 

2009. - 87 с.   http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=13332 

 

5.Гимнастика и методика ее преподавания [Текст] : Учебник для фак-тов 

физической культуры / Российский гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена ; ред. Н. К.  

Меньшиков. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А.И. Герцена, 1998. - 462 c 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

Интернет-ресурсы: 

 

1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ СПОРТИВНЫХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

И МЕДИЙНЫХ РЕСУРСОВ - http://www.topsport.ru 

2. Национальная информационная сеть СПОРТИВНАЯ РОССИЯ - 

http://www.infosport.ru 

3. Сайт Спорт ру - http://www.sportru.com 

4. Электронная библиотека Гумер www.gumer.info –  

5.  Бесплатная электронная Интернет библиотека www.zipsites.ru –  

6. Педагогическая библиотека www.pedlib.ru –  

7. Сайт факультета педагогического образования www. fpo. fsf. ru –  

8. Библиотека  информации по физической культуре и спорту 

http://lib.sportedu.ru  

9. ответы на вопросы на тему «Урок гимнастики в школе» - 

http://www.coolreferat.com/Гимнастика._Ответы_часть=3 

http://www.coolreferat.com/Гимнастика._Ответы_часть=3


10. Презентация на тему «Урок гимнастики в школе» - 

http://www.myshared.ru/slide/473443/ 

11. Оздоровительная гимнастика -

http://p19602.edu35.ru/attachments/article/213/Менхин%20Ю.В.,%20Менхин%

20А.В.%20Оздоровительная%20гимнастика-

%20теория%20и%20методика.doc 

12. Гимнастика и методика ее преподавания - 

http://window.edu.ru/resource/478/72478 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Методические указания по подготовке к лекционным занятиям 

Учебные материалы дисциплины «Теория  и методика гимнастики» 

предназначенные для изучения представлены в виде разделов, отражающих 

основные направления физической культуры и спорта в современном 

обществе. Для удобства пользования в методических материалах собрана 

информация, которая разбирается на лекциях и семинарских занятиях, а так же 

информация для самостоятельного изучения.  

В информационном потоке учебно-методического материала сложно 

выделить наиболее значимые части информации, поэтому для удобства 

усвоения материала наиболее важные части текста выделены жирным 

шрифтом. Это не означает, что другая информация в учебно-методических 

материалах не имеет значения. Не всегда перечень представленной 

информации в учебно-методических материалах дисциплины позволяет 

удовлетворить интерес к рассматриваемому направлению физической 

культуры. Поэтому для более серьезной и глубокой подготовки по разделу 

предлагается список литературы для самостоятельного изучения. 

Кроме того, учебно-методические материалы содержат схемы, рисунки и 

таблицы для более качественного восприятия материала. Ссылки на эти 

материалы вы найдете в тексте. 

В качестве примера рассматриваются конкретные комплексы упражнений. 

Однако это не означает, что содержание занятий ограничивается только ими. 

Ваша задача заключается в том, чтобы осознать сущность этих упражнений, 

эффект, который они производят на организм человека и попытаться 

самостоятельно разработать подобные комплексы. Вы должны овладеть не 

схемой применения упражнений, а понять их направленность и эффект для 

того, чтобы творчески использовать их в процессе физического воспитания, 

придумывать и составлять авторские комплексы, обосновывая их 

предполагаемую эффективность. 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

http://www.myshared.ru/slide/473443/
http://p19602.edu35.ru/attachments/article/213/Менхин%20Ю.В.,%20Менхин%20А.В.%20Оздоровительная%20гимнастика-%20теория%20и%20методика.doc
http://p19602.edu35.ru/attachments/article/213/Менхин%20Ю.В.,%20Менхин%20А.В.%20Оздоровительная%20гимнастика-%20теория%20и%20методика.doc
http://p19602.edu35.ru/attachments/article/213/Менхин%20Ю.В.,%20Менхин%20А.В.%20Оздоровительная%20гимнастика-%20теория%20и%20методика.doc
http://window.edu.ru/resource/478/72478


Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление 

теоретического материала, изложенного на лекционных занятиях, а также на 

приобретение дополнительных знаний и развитие самостоятельной 

деятельности обучающихся. На практических занятиях происходит 

закрепление лекционного материала, а так же материала, предназначенного для 

самостоятельного изучения. Это происходит благодаря составлению 

комплексов упражнений по темам дисциплины. 

По каждой из тем дисциплины на семинарских занятиях рассматриваются 

и обсуждаются наиболее важные и проблемные положения лекций, а также 

решаются задачи. 

Практические занятия организованы так, что на каждом из них каждый 

студент активно участвует в работе, его знания подвергаются оценке, а 

соответствующие баллы идут в «общий зачет» по дисциплине. Поэтому 

студент заинтересован готовиться к каждому занятию без исключения.  

Некоторые семинарские занятия построены на основе разбора конкретных 

ситуации, подобранные таким образом, чтобы соединить теорию и практику в 

рамках темы учебного курса.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Учебная аудитория на 30 посадочных мест; 

Технические средства обучения: 

         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky 

Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 



Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Гимнастический зал размером 42 х 24 кв.м., оборудованный 

необходимым инвентарем и оборудованием: 

Обручи, скакалки, палки гимнастические, булавы, ленты, мячи 

(разных размеров), маты гимнастические, хореографический станок,  

скамейки и бревна гимнастические, шведские гимнастические стенки, 

снаряды мужского и женского гимнастического многоборья..  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Интерактивные и активные формы проведения занятий: 

1. Информационно - развивающие, такие как: 

-демонстрация наглядных пособий (технику гимнастических упражнений на 

снарядах); 

-объяснение материала; 

-лекция с использованием мультимедийных средств обучения; 

-лекция – беседа; 

-лекция с разбором конкретных ситуаций. 

2. Проблемно-поисковый (организация коллективной работы с малыми 

группами):  

- Методика проведения ОРУ различными способами с группой 

занимающихся;  

- Методика выполнения строевых упражнений и строевых движений 

студентами;  

- Анализ индивидуального проведения студентами строевых, ОРУ, 

упражнений на снарядах, страховки и помощи;  

- Методика выполнения студентами упражнений на гимнастических 

снарядах;  

- Методика осуществления страховки и помощи студентами. 
 

Составитель (и): Шаньшина Г.А. ст.преподаватель каф. СОТ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


