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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 034400 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в здоровье 9адаптивная физическая кульура) 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

 

ОК-15 

 

использованием основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применением методов 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Знать: в области 

естественнонаучных основ: 

основы механики, статику, 

кинематику и динамику; основы 

электростатики и 

электродинамики; строение 

атомов и молекул, типы 

химических связей; растворы и 

взвеси; химические реакции и 

факторы, определяющие их 

скорость; органические вещества 

и их биологическую роль; 

происхождение и эволюцию 

Вселенной, место человека в 

эволюции Земли; взаимосвязи 

между физическими, 

химическими и биологическими 

процессами; специфику живых 

систем; происхождение и 

эволюцию человека; экологию и 

охрану природы, принципы 

рационального 

природопользования; в области 

информатики: понятие 

информации, ее хранения, 

обработки и представления; 

аппаратное и программное 

обеспечение персонального 

компьютера. 

Уметь: применять и 

трансформировать в соответствии 

с целями деятельности законы 

естественнонаучных дисциплин. 

Владеть: методиками 

теоретического и 

экспериментального исследования 

в профессиональной 

деятельности. 
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ОПК-5 умением планировать содержание 

занятий и других форм 

использования физических 

упражнений с учетом возраста, 

пола, нозологических форм 

заболеваний занимающихся, 

санитарно-гигиенических основ 

образовательной деятельности, 

климатических, национальных, 

религиозных особенностей 

Знать: содержание, формы и 

методы планирования 

образовательной, воспитательной, 

развивающей (в том числе 

тренировочной), 

реабилитационной, 

компенсаторной, 

профилактической видов 

деятельности; этиологию и 

патогенез основных заболеваний 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Уметь: планировать содержание 

уроков, занятий и других форм 

использования физических 

упражнений с учетом возраста, 

пола, нозологических форм 

заболеваний занимающихся, 

санитарно-гигиенических основ 

образовательной деятельности, 

климатических, национальных, 

религиозных особенностей 

Владеть: методами обучения лиц 

с ограниченными возможностями. 

ОПК-12 знанием и готовностью 

обеспечивать технику безопасности 

при проведении занятий 

Знать: факторы и причины 

травматизма, заболеваний, 

функциональных нарушений в 

процессе учебной и спортивной 

деятельности. 

Уметь: оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим в процессе 

физкультурно-спортивных 

занятий. 

Владеть: приемами оказания 

первой помощи пострадавшим в 

процессе занятий. 

ПК-2 

 

 

 

умением обучать лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

двигательным действиям, 

позволяющим реализовывать 

потребности, характерные для 

конкретного вида адаптивной 

физической культуры 

Знать: закономерности развития 

физических качеств и 

формирования двигательных 

умений у субъектов 

профессиональной деятельности. 

Уметь: обучать лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья двигательным 

действиям. 

Владеть: средствами, методами, 

приемами для осуществления 

двигательного (моторного) 

обучения. 
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ПК-13 

 

 

умением проводить с 

занимающимися комплексы 

физических упражнений, применять 

физические средства и методы 

воздействия на лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья с целью 

восстановления у них нарушенных 

или временно утраченных функций 

Знать: закономерности 

восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций 

организма человека. 

Уметь: проводить с 

занимающимися комплексы 

физических упражнений, 

применять физические средства и 

методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с целью восстановления 

у них нарушенных или временно 

утраченных функций. 

Владеть: методами, приемами 

проведения комплексов 

физических упражнений, 

применения физических факторов 

воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с целью восстановления 

у них нарушенных или временно 

утраченных функций. 

ПК-22 

 

 

умением проводить комплексы 

физических упражнений, применять 

физические средства и методы 

воздействия на человека с целью 

предупреждения возможного 

возникновения и (или) 

прогрессирования заболеваний, 

обусловленных основным дефектом 

организма лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (вторичных 

отклонений и сопутствующих 

заболеваний) 

Знать: психофизиологические, 

социально-психологические и 

медико-биологические 

закономерности развития 

физических способностей и 

двигательных умений 

занимающихся. 

Уметь: проводить комплексы 

физических упражнений, 

применять физические средства и 

методы воздействия на человека с 

целью предупреждения 

возможного возникновения и 

(или) прогрессирования 

заболеваний, обусловленных 

основным дефектом организма 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (вторичных отклонений 

и сопутствующих заболеваний). 

Владеть: методами, приемами 

проведения комплексов 

физических упражнений, 

применения физических факторов 

воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с целью восстановления 

у них нарушенных или временно 

утраченных функций, развития 

оставшихся функций, 

предупреждения 
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прогрессирования основного 

заболевания; возможности 

появления и (или) 

прогрессирования сопутствующих 

заболеваний и вторичных 

отклонений, обусловленных 

(провоцируемых) основным 

дефектом.  

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом  

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

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Теория и методика гимнастики» относится к базовой части 

профессионального цикла ООП (Б3.Б.3.1). Как учебная дисциплина в 

учебном плане факультетов физической культуры и спорта относится к 

Б3.Б.3 Базовые виды деятельности. Она определяет общее профессиональное 

образование специалиста в области спортивной гимнастики, его знания, 

конкретную профессиональную направленность деятельности. Любая 

профессиональная деятельность в области физической культуры опирается 

на теорию и методику гимнастики. Данная дисциплина изучается на основе 

знаний и умений, полученных на уроках гимнастики в общеобразовательной 

школе, дисциплине «Физическая культура» в течение 1-3 семестра. Умения и 

навыки, приобретенные на теоретических и практических занятиях по 

данной дисциплине, позволят студенту более качественно пройти 

последующие практики в учреждениях различного типа.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в  3 семестре. 

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 4 зачетные 

единицы (ЗЕ),   144  академических часа.  
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 - 

Контактная* работа обучающихся с   
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преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего*): 51  

в т. числе:   

Лекции 17 - 

Практические занятия: 17 - 

Практикумы - - 

Лабораторные работы 17 - 

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

(необходимо указать только конкретный 

вид учебных занятий) 

- - 

Творческая работа (эссе)  - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) (3,4,5 –зачет, 6- экзамен) 

36 - 

* - количество часов в соответствии с учебным планом 

*** - в случае зачета количество часов не указывается, в случае экзамена указать 36 

часов, которые входят в общую трудоемкость дисциплины и учитываются в контактной 

работе. 

4. Содержание дисциплины, 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
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

 

всего лекции Лабораторные, 

практические 

занятия 

3.  Введение в предмет                                5  2  10  Тест  
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

 

всего лекции Лабораторные, 

практические 

занятия 

Гимнастическая 

терминология. 

 Место занятия и 

оборудование. 

4.   Профилактика 

травматизма на 

занятиях 

гимнастикой 

  1  2  2  Устный опрос  

5.  Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

с целью 

восстановления у 

них нарушенных 

или временно 

утраченных 

функций      

   2 10  10  КР 

6.  Прикладные и 

оздоровительные 

виды гимнастики 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

  3  5 10  

Тесты. 

 

Проведение 

части занятия 

7. -

-

-

- 

Организация и 

содержание 

занятий по 

гимнастике в 

школе с учетом 

возраста, пола, 

нозологических 

форм заболеваний 

занимающихся 

   4 10  10  КР. 

8.  Организация и 

проведение 
  2   5 15  

Устный 

опрос. 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

 

всего лекции Лабораторные, 

практические 

занятия 

Соревнований по 

гимнастике. 

Правила 

соревнований.                           

Тест. 

9.  Экзамен 36     

10.  Итого  144 17 34 57  
 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

Название Раздела 1 Введение в предмет. Гимнастическая терминология. 

Место занятия и оборудование. 

Содержание лекционного курса  

Тема 1.1. Понятия предмет, цели, задачи, средства гимнастики. История 

развития гимнастики. Социальная значимость гимнастики в современном 

мире. Связь гимнастики с другими науками (физикой,  биологией, 

психологией).  

Название Раздела 2 Профилактика травматизма на занятиях гимнастикой 

Содержание лекционного курса Возможные травмы на занятиях гимнастики. 

Техника безопасности на занятиях гимнастики. Техника выполнения 

гимнастических упражнений, страховка и помощь при выполнении 

упражнений, расстановка гимнастических снарядов в спортивном зале.  

Оказание доврачебной помощи занимающемуся.  

Название Раздела 3 Общеразвивающие упражнения (ОРУ)   для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных функций      

Содержание лекционного курса   

Тема 3.1. Методика проведения ОРУ различными способами. Значение ОРУ 

на занятиях гимнастикой.  

Тема 3.2. Различные способы проведения ОРУ, гимнастическая 

терминология, проведения ОРУ. Техника исполнения ОРУ. 

 

Название Раздела 4 Прикладные и оздоровительные виды гимнастики для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья.  
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Содержание лекционного курса   

Тема 4.1. Методика преподавания прикладных, оздоровительных видов 

гимнастики.  

Название Раздела 5 Организация и содержание занятий по гимнастике в 

школе с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний 

занимающихся. 

Содержание лекционного курса   

Тема 5.1. Методика преподавания техники выполнения гимнастических 

упражнений на снарядах по школьной программе.  

Тема 5.2. Методика преподавания урока в школе. Методика преподавания 

отдельных частей урока (подготовительной, основной, заключительной). 

Название Раздела 6 Разработка учебных планов и программы конкретных 

занятий. 

Тема 6.1. Организация и проведение соревнований по гимнастике. Виды и 

характеристика соревнований. Подготовка и проведение соревнований. 

Правила соревнований.                           

Тема 6.2. Судейство соревнований. 

 

Темы практических занятий 

1. История и методика развития гимнастической терминологии. 

2. Практическая реализация дидактических принципов при обучении 

гимнастическим упражнениям. 

3. Страховка и помощь при выполнении упражнений. 

4. Роль гимнастики в формировании личности. 

5. Техника перестроений, строевые упражнения на месте и в движении. 

 

Темы лабораторных занятий. 

1. Самостоятельное проведение урока по физической культуре в части 

предмета гимнастики с детьми   дошкольного возраста и 

обучающимися в общеобразовательных учреждениях, среднего и 

высшего профессионального образования.   

2. Проведение общеразвивающих упражнений по правилам 

гимнастической терминологии. 

3. Составление комплексов упражнений для воспитания физических 

качеств и показательных выступлений. 

4. Составление программы праздника на основе средств гимнастики. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

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 
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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)  

 

№ 

п/

п 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  ОК-15 (уметь) 

ПК-2 (уметь) 

ПК 13 (уметь, владеть) 

ПК – 22 (владеть) 

ОПК – 5 (знать) 

ОПК – 12 (владеть) 

Цели, задачи, средства 

гимнастики 

Вопросы к 

экзамену. 

План-

конспект. 

Урок по 

гимнастике 

(основная 

часть). 

Тест  

Методика основной части 

урока по гимнастике 

различными способами с 

учетом возраста, пола, 

нозологических форм 

заболеваний занимающихся. 

2.  Гимнастическая 

терминология. 

3.  Методика преподавания 

урока в школе для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с целью 

восстановления у них 

нарушенных или временно 

утраченных функций.  

4.  Страховка и помощь при 

выполнении упражнений. 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 

критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

Тест  
1) Какие основные методы, приѐмы используются на II этапе обучения?  

a) рассказ, показ, объяснение. Выполнение подготовительных упражнений, имитация 

действия. 

b) акцентирование внимания на  деталях техники. Самооценка, самоконтроль. 

Введение неожиданных условий. 

c) выполнение упражнений по частям и целиком.  Использование ориентиров. 

Определение контрольного задания. 

2) Какие основные методы, приѐмы используются на III этапе обучения?  

a) акцентирование внимания на деталях техники. Самооценка, самоконтроль. 

Введение неожиданных условий. 

b) рассказ, показ, объяснение. Выполнение подготовительных упражнений, имитация 

действия. 

c) выполнение упражнений по частям и целиком. Использование ориентиров. 

Определение контрольного задания.  

3) Классификация гимнастических упражнений: 

a) статические  и силовые упражнения, маховые упражнения. 

b) упражнения на снарядах, вольные упражнения, опорные прыжки. 

c) динамические, статические. 

4) Какими упражнения развиваются преимущественно скоростно-силовые качества? 

a) бег на короткие дистанции с максимальной скоростью. 

b) прыжки со скакалкой. 

c) прыжки с отягощением с возможно мах. Повторением 8-10 раз.  

5) Соревнования по спортивным видам гимнастики по форме зачѐта различаются на…  

a) районные, отборочные, командные. 

b) личные, командные, лично-командные. 

c) классификационные, открытые, матчевые встречи. 

6) Сроки, масштаб, место проведения, положение о соревновании определяются… 

a) главным судьѐй соревнований. 

b) организацией, проводящей соревнования. 

c) судейской коллегией соревнований.  

7) При выполнении упражнений на соревнованиях по акробатике, гимнастике могут быть 

допущены ошибки….  

a) мелкие, средние, грубые, невыносимые. 

b) значительные, незначительные, мелкие. 

c) композиционные, общего впечатления, ошибки в технике. 

8) Основные документы, регламентирующие проведение соревнований, это… 

a) программа и график соревнований, календарь соревнований. 

b) заявки на участников, протоколы соревнований. 

c) правила соревнований, положение о соревнованиях. 

9) В каком  ответе перечислены спортивные виды гимнастики? 

a) шейпинг, женская гимнастика. 

b) спортивно-прикладная, военно-прикладная, профессионально-прикладная. 

c) художественная гимнастика, спортивная гимнастика, спортивная акробатика. 

10) В каком ответе перечислены оздоровительные виды  гимнастики? 

a) основная, атлетическая, женская. 

b) гигиеническая, производственная, ритмическая, лечебная. 
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c) хореографическая, тренажѐрная, игровые.  

11) Сколько фаз в опорном прыжке? 

a) семь. 

b) пять. 

c) три. 

12) Сколько попыток предоставляется участнику соревнований на видах многоборья? 

a) одна 

b) две. 

c) три. 

13) Сколько баллов снимается за падение со  снаряда при выполнении  соревновательной 

комбинации? 

a) 0,3 балла. 

b) 0,5 балла,  

c) 0,8 балла. 

14) В подготовительной части урока  решаются следующие задачи: 

a) обучение элементам  на гимнастических снарядах.  

b) развитие физических качеств (гибкость, ловкость, скорость). 

15) С помощью средств музыкально- ритмического воспитания решаются задачи: 

a) воспитания чувства коллективизма. 

b) формирования комплекса музыкально-двигательных навыков и умений. 

c) воспитания эстетических качеств, развития памяти, внимания, общей культуры. 

16) Аэробика классифицируется на: 

a) занимательную, развлекательную, танцевальную. 

b) оздоровительную, прикладную, спортивную. 

c) танцевальную, спортивную, музыкальную. 

17) Контроль физической нагрузки на уроке осуществляется по… 

a) времени  выполнения упражнения. 

b) показанию пульса. 

c) внешним признакам. 

d) количеству выполненных упражнений.  

 

18) Какие основные  методы, приѐмы используются на I этапе обучения? 

a) выполнение упражнений по частям и целиком. Использование ориентиров. 

Определение контрольного задания.  

b) рассказ, показ, объяснение. Выполнение подготовительных упражнений, имитация 

действия.  

c) акцентирование внимания на деталях техники. Самооценка, самоконтроль. 

Введение неожиданных условий. 

19) Что важно учитывать при разучивании гимнастических упражнений,  и какие 

особенности взаимодействия движения учитываются?  

a) эффекты положительного взаимодействия движений. 

b) последовательное регулирование движений. 

c) оценка структуры движения (амплитуда, время, скорость, силы и т.д). 

20) Стадия подготовительных действий это –  

a) начальные движения  

b) создание оптимальных условий энергообразующим действиям. 

c) подготовка системы организма для последующих действий. 

21) На каких снарядах спортсмены выполняют упражнения, находясь, как правило, 

продольно? 

a) в висе на перекладине. 

b) в упоре на верхней жерди. 

c) в висе на кольцах.  
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d) при размахиваниях в упоре на брусьях. 

22) В каком ответе перечислены внешние силы, действующие на спортсмена?  

a) сила тяжести, сила реакции опоры. 

b) центробежная сила, сила трения. 

c) момент инерции, угловая скорость. 

23) Выберите упражнение, в котором проявляется закон сохранения количества движения.  

a) стойка на руках. 

b) в упоре на перекладине оборот назад. 

c) прыжок со взмахом рук.  

24) Из перечисленных упражнений выберите то, в котором проявляется закон сохранения 

момента количества движения?  

a) в упоре на перекладине, оборот назад. 

b) мост из положения, лѐжа на спине. 

c) прыжок ноги врозь через козла. 

25) В каком ответе представлена структура маховых упражнений? 

a) мах вперѐд, мах назад. 

b) подготовительные, основные,  завершающие действия. 

c) отталкивание, полѐт, приземление.  

26) Какие из висов относятся к смешанным?  

a) вис, согнув ноги. 

b) вис присев. 

c) вис стоя.  

27) Какие вспомогательные упражнения применяются при разучивании кувырка назад? 

a) лѐжа на спине, быстро поставить руки за плечами. 

b) мост из положения, лѐжа на спине. 

c) перекатом назад коснуться ногами за головой и, сгибая их в коленях, поставить 

колени на мат. 

28) Какие задачи решаются на первом этапе обучения? 

a) овладеть основами техники упражнения.  

b) создать представление об упражнении. 

c) совершенствовать и стабилизировать технику упражнения.  

29) Какие задачи   решаются  на втором этапе обучения? 

a) создание представления о движении. 

b) совершенствование и стабилизация техники упражнения. 

c) овладение основами техники.  

30) Какие вспомогательные упражнения осваиваются перед разучиванием стойки на руках 

махом одной, толчком другой?  

a) наклон с касанием пола руками из выпада. 

b) удержание выпрямленного тела, лѐжа на спине и животе. 

c) выполнение подскоков, опираясь руками о скамейку и сохраняя их прямыми.  

d) выполнение стойки на руках с опорой ногами  о гимнастическую стенку, животом 

к ней. 

e) выполнение перекатов. 

31) Выберите из предложенных упражнений те, которые следует освоить при разучивании 

кувырка. 

a) захват и удержание группировки из  разных исходных положений. 

b) перекаты. 

c) в упоре присев подскоки, сохраняя руки прямыми. 

d) из упора стоя ноги врозь, медленно сгибая руки, опуститься на лопатки с 

переходом в кувырок вперѐд. 

32) Выберите вспомогательные упражнения, которые следует освоить при разучивании 

наскока на мостик. 
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a) подскоки, сочетая отталкивание ногами с взмахом рук. 

b) бег, сгибая ноги назад. 

c) махом одной и толчком другой соскок со скамейки на две ноги, в темпе прыжок 

вверх со взмахом рук. 

d) соскок со скамейки в полуприсед. 

e) с 3-4 шагов разбега наскок на мостик и прыжок на стопку матов. 

33) Выберите вспомогательные упражнения, рекомендуемые для освоения техники 

подъѐма разгибом на перекладине (только для мужчин) 

a) из виса, согнувшись на брусьях разгибание до полного выпрямления тела. 

b) из положения, лѐжа на спине согнувшись, руки с гимнастической палкой вперѐд.  

c) разгибание  тела, скользя палкой по ногам. Руки прямые. 

d) из положения, лѐжа на спине согнувшись, разгибаясь, поворот кругом на живот. 

e) упор, стоя согнувшись, держать (6 сек). 

34) Выберите вспомогательные  упражнения для освоения техники подъѐма переворотом 

махом одной, толчком другой на верхнюю жердь (только для женщин) 

a) из виса стоя хватом за нижнюю жердь,  толчком одной махом другой, сгибая руки, 

коснуться бедром маховой ноги  нижней жерди. 

b) из виса стоя, с опорой  одной, ногой на подставку (стул, лежащий козѐл) махом 

другой ноги подъѐм переворотом на нижнюю жердь. 

c) из виса стоя вис, согнув ноги. 

d) из положения лѐжа на спине перекатом назад коснуться ногами за головой.  

35) Какая форма помощи при выполнении упражнений  будет соответствовать 

правильным действием учителя в начальной стадии обучения? 

a) помощь. 

b) поддержка. 

c) проводка. 

d) подталкивания. 

36) По какой фазе определяется название опорного прыжка: 

a) толчок руками о снаряд. 

b) после толчка руками о снаряд. 

c) полѐт после толчка от мостика до толчка руками. 

d) приземление. 

37) Процесс достижения спортивных результатов представляет собой… 

a) умение выполнять упражнение, навык в выполнении упражнений, знание об 

изучаемом упражнении, мастерство в выполнении упражнения.  

b) навык в выполнении упражнения, умение выполнять упражнение, знание об 

изучаемых упражнениях, мастерство в выполнении упражнений.  

c) знание об изучаемом упражнении, умение выполнять упражнение, навык в  

выполнении упражнений, мастерство в выполнении упражнений.  

38) При анализе техники гимнастических упражнений соблюдаются правила:  

a) техника исполнения упражнения объясняется по частям. 

b) указывается, к какой группе относится изучаемое упражнение (элемент) (к 

динамическим, статическим и т.д).  

c) уточняются основные задачи  упражнения (из какого И.П. в какое должен прийти 

гимнаст).  

39) К какой  структурной  группе  относится элемент «подъѐм переворотом»? 

a) маховое упражнение.  

b) динамическое упражнение. 

c) Хлестовое упражнение. 

40) Для предупреждения травматизма на уроке важно: 

a) давать более лѐгкие задания. 

b) обеспечить страховку и помощь при выполнении  гимнастических упражнений.  
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c) сохранить принцип последовательного  обучения.  

41) Для перестроения уступами   9,6,3, на месте, после предварительного расчѐта подаѐтся 

команда: 

a) «Уступами – стройся».  

b) «По расчѐту шагом Марш!». 

c) «По расчѐту становись!».   

42) Какой способ наиболее эффективен для выполнения общеразвивающих упражнений в 

начальной школе: 

a) по показу. 

b) по рассказу. 

c) по показу и рассказу. 

d) по разделениям. 

43) При одновременном выполнении движений раздельными частями тела установлен 

следующий порядок записи: 

a) туловище, ноги, голова, руки. 

b) ноги, туловище, руки, голова. 

c) голова, руки, туловище, ноги. 

d) руки, туловище, ноги, голова.  

44) Укажите, по отношению к чему определяется положение рук и ног в движении?  

a) по отношению к направлению начального  движения. 

b) по отношению к сторонам  спортивного зала. 

c) по отношению к И.П.  

d) по отношению к туловищу в О.С.  

45) При выполнении движений некратчайшим путѐм  («по дугам») запись производится  в 

следующем порядке: 

a) название звеньев тела, направление движения, дуга, конечное положение. 

b) дуга, направление движения, название звеньев тела, конечное положение. 

c) направление движения, название звеньев тела, дуга, конечное положение.  

d) дуга, название звеньев тела, направление и движения, конечное положение. 

46) При подаче команд на перестроение нужно соблюдать последовательность еѐ частей:  

a) название строя, направление движения, способ исполнения. 

b) направление движения, способ исполнения. 

c) название строя, способ исполнения, направление движения.  

d) способ исполнения, название строя, направление движения. 

47) Какова последовательность обучения строевым упражнениям? 

a) упражнение  по кругу. 

b) упражнение на месте. 

c) упражнение  в движении.  

48) Запись общеразвивающих упражнений с предметами, если один предмет в руках: 

a) по положению рук. 

b) по положению предмета. 

49) В  основной  части урока  решаются следующие задачи: 

a) обучение элементам  на гимнастических снарядах.  

b) развитие физических качеств (гибкость, ловкость, скорость). 

50) Фланг  это: 

a) направление, в котором выполняется  упражнение.  

b) правое и левое окончание строя. 

c) середина строя. 

51) По какой команде выполняется построение в колонну? 

a) В колонну по одному – Становись! 

b) В одну колонну – Становись! 

c) В колонну по одному – Стройся! 
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52) По какой команде выполняется построение в шеренгу?  

a) В одну шеренгу – Становись! 

b) В шеренгу – Стройся! 

c) В шеренгу по одному! 

53) По какой команде выполняется перестроение из одной шеренги в две? 

a) В две шеренги – Постройтесь! 

b) В две шеренги – Стройся! 

c) В две шеренги – Становись! 

54) По какой команде выполняется размыкание уступом из шеренги? 

a) По расчѐту – Марш! 

b) По своим местам шагом – Марш! 

c) По расчѐту шагом -  Марш! 

55) По какой команде выполняется перестроение поворотом в движении из колонны по 

одному в колонну по четыре?  

a) В колонну по четыре, налево – Марш!  

b) Налево в колонну по четыре – Марш!  

c) В колонну по четыре, налево шагом- Марш! 

56) Какая команда подаѐтся для перехода с ходьбы на месте к продвижению вперѐд? 

a) Прямо – Марш! 

b) Вперѐд – Марш!  

57) Какая команда подаѐтся для выполнения размыкания приставными шагами от 

середины?  

a) От середины приставными шагами на два шага Шагом – Марш! 

b) От середины на два шага приставными шагами Разом – Кнись! 

c) От середины приставными шагами на два шага Разом – Кнись!  

58) Какие требования предъявляют к гимнастической терминологии?  

a) краткость.                        

b) конкретность.                  

c) доступность.                   

d) скрытность. 

e) точность.  

f) доходчивость. 

59) Выберите ответ, в котором нет слов, подлежащих сокращению?  

a) Мах правой ногой вперѐд. 

b) Подняться на носки, руки вверх. 

c) Стойка на носках, руки вверх. 

60) В каком примере  запись предусматривает выполнение двух элементов без паузы?  

a) Кувырок вперѐд – стойка на голове с опорой руками. 

b) Шаг правой с поворотом налево. 

61) Под какими номерами представлены формы записи, применяемые в гимнастической 

терминологии?  

a) обобщѐнная.                                             

b) графическая.                                        

c) сокращѐнная.                                       

d) терминологическая (конкретная) 

e) словесная 

f) комбинированная 

 

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине  

«Теория и методика гимнастики» 
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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 упражнения, 

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 исполнении 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. 

Методика обучения. 
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26.  Характеристика спортивных видов гимнастики (спортивная 

гимнастика, художественная гимнастика, акробатика, спортивная 

аэробика) и спортивно-массовой гимнастики. 

27.  Характеристика образовательно-развивающих видов гимнастики 

(основная, прикладная, аэробика, атлетическая, профессионально-

прикладная, оздоровительная). Методика обучения. 

28.  Методика проведения занятий по гимнастике с лицами среднего, 

старшего и пожилого возрастов, занятия с женщинами. 

29.  Техника гимнастических  упражнений и закономерности, лежащие в ее 

основе. 

30.  Классификация и основы техники силовых и статических упражнений. 

31.  Классификация и основы техники динамических упражнений. 

32.  Классификация и основы техники маховых и хлестовых упражнений. 

Реактивное движение и реактивная сила (реакция опоры). 

33.  Общие правила анализа техники исполнения гимнастических 

упражнений. 

34.  Теоретические и методологические основы обучения гимнастическим 

упражнениям (знания, умения, навыки и способности занимающихся). 

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 образовательных учреждениях. 

38.  Урок гимнастики в школе. Его разновидность по педагогическим 

задачам и структуре. Методика преподавания. 

39.  Гимнастика в средних и высших учебных заведениях (техникум, ВУЗ, 

колледж), армии. Методика проведения. 

40.  Организация и содержание занятий гимнастики в школе. 

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

42.  Плотность урока гимнастики и методика ее 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. 
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50.  Соревнования по гимнастике. Их значение, виды и программа. 

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 упражнения в лазании. 

57.  Методические приемы для совершенствования гимнастических 

движений. 

58.  Подготовительные и подводящие упражнения: значение, содержание, 

различия и методика применения. 

59. Требования, предъявляемые к преподавателю физической культуры 

 

Темы для самостоятельного проведения занятия по Теории и 

методике гимнастике: 

1. Изучение техники выполнения упражнений в равновесии на снаряде 

(гимнастическое бревно); 

2. Совершенствование выполнения техники кувырка вперед и назад; 

3. способствовать развитию координации движения, равновесия, гибкости, 

ловкости, силы; 

4. Содействовать воспитанию морально – волевых качеств: чувство 

коллективизма, решительности, целеустремленности, уверенности в своих 

силах, чувство взаимопомощи. 

5. Обучение техники выполнения акробатического соединения из изученных 

раннее элементов. 

6. Совершенствование техники танцевальных шагов. 

7. Воспитание внимания, дисциплинированности, целеустремленности, 

уважение друг другу, самостоятельности и настойчивости в преодолении 

трудностей. 

8. Укрепление здоровья занимающихся, содействие их физическому 

развитию, закаливание, формирование правильной осанки. 

9. Обогащение занимающихся специальными знаниями в области 

гимнастики. 

10. Формирование гигиенических навыков, приучение к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями.  

11. Обучение новым видам движений, обогащение занимающихся двига-

тельным опытом.  

12. Формирование организаторских умений и навыков, обучение правилам 

общения с окружающими людьми. 
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13. Развитие способностей, необходимых для успешного овладения 

гимнастическими упражнениями различной сложности, бытовыми, 

профессиональными, военно-прикладными двигательными умениями и 

навыками. 

14. Воспитание эстетических, волевых, нравственных качеств, прежде всего 

добросовестного, глубоко осознанного отношения к учебным и 

спортивным занятиям, к общественной работе, к труду, чувства 

товарищества, коллективизма, патриотизма. 

 

 

 

В каждом конкретном случае студент выбирает для проведения 

нозологическую группу на основании имеющегося у него опыта из 

теоретических курсов и педагогической практики. Также самостоятельно 

определяет возраст занимающихся, формулирует задачи. Стоит отметить, что 

образовательную задачу (обучение двигательным действиям) студент 

выбирает из курса школьной программы по гимнастике с учетом имеющихся 

отклонений по выбранной им нозологической группе. На основании 

вышеизложенного, студент пишет план-конспект проведения занятия по 

лечебной гимнастике, заранее показывает его для проверки преподавателю, 

который дает разрешение на проведение занятия. 

 

План - конспекта урока: 

Конспект является документом планирования педагогического процесса по 

физическому воспитанию на каждое занятие (урок). Это самый 

детализированный план занятия, необходимый для оперативного управления 

учебно-воспитательным процессом. В конспекте урока, изначально 

указывается: на какой класс рассчитано проведение урока; задачи урока; 

Ф.И.О. проводящего; дата, место и  время проведения; инвентарь.  

Необходимо учитывать сложность освоения нового материала, состав 

занимающихся, уровень подготовленности, условия мест занятий. 

 Намечается план предстоящего урока: задачи, основные виды упражнений, 

порядок организации. После разрабатывается подробный конспект урока. На 

каждый урок ставится три задачи: образовательная, оздоровительная и 

воспитательная. Задачи должны быть конкретными и реальными, т.е. точно 

определять все, что намечено достигнуть, и может быть достигнуто именно 

на данном уроке. 

   Образовательные задачи вооружают учащихся знаниями по физической 

культуре, умениями и навыками выполнять физические упражнения. 

Приняты следующие правила постановки и формулировки задач:                                                                                    

    При разучивании двигательного действия – «Разучить технику 

выполнения…»  

    При закреплении двигательного действия – «Закрепить технику 

выполнения…»  
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    При совершенствовании двигательного действия – «Совершенствовать 

технику    выполнения…»  

   При контроле – «Оценить или принять на оценку… (учебный норматив…)» 

   Оздоровительные задачи направлены на укрепление здоровья физическими 

упражнениями, на формирование правильной осанки, на развитие 

двигательных качеств. Так как на одном уроке невозможно сформировать 

осанку или воспитать двигательное качество, то для этого требуется система 

уроков. Поэтому оздоровительные задачи должны отвечать на вопрос «Что 

делать?». Формулирование оздоровительных задач осуществляется 

следующим образом: «формировать правильную осанку, добиваясь 

свободного ненапряженного положения туловища во время бега и ходьбы», 

«развивать общую выносливость, используя кроссовый бег» и т.д. 

   Воспитательные задачи обеспечивают положительное влияние занятий 

физическими упражнениями на воспитание свойств и качеств личности 

учащихся.  

Коррекционные задачи: коррекция нарушенных функций, формирование 

новых видов движений за счет сохранных функций в случае невозможности 

коррекции 

Компенсаторные задачи: направленные на компенсацию основного дефекта 

и коррекцию вторичных нарушений, обусловленных основным заболеванием 

Профилактические задачи: профилактика и коррекция соматических 

нарушений - осанки, сколиоза, плоскостопия, телосложения, дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем, профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний, травматизма и микротравм 

   При разработке содержания урока физической культурой необходимо: 

-  определить средства и методы решения каждой из задач урока; 

- уточнить необходимый инвентарь для урока; 

-  разработать методы организации деятельности занимающихся при 

решении каждой из задач; 

- определить критерии оценки деятельности учащихся на уроке. 

 -  В первой графе конспекта «Часть урока» указываются части урока и их 

продолжительность (в минутах). 

-  В графе «Содержание урока» подробно записываются все упражнения и 

задания, а так же содержание теоретических сведений в той 

последовательности, в которой предполагается их проведение на уроке. 

   Все упражнения и задания должны быть записаны достаточно плотно с 

указанием исходного положения и перечнем составляющих их действий. При 

этом необходимо строго соблюдать терминологию, принятую в 

соответствующих видах спорта. Там, где необходимо, отдельно 

записываются упражнения для мальчиков и девочек. 

   Если урок – по типу изучения нового материала, то в графе «Содержание» 

записывается объяснение техники выполнения нового упражнения. 
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- В графе «Дозировка нагрузки» указывается количество повторений 

упражнений, затраты времени на выполнение упражнения (в минутах), 

величина преодолеваемого расстояния и т.д. 

- В графе «Организационно-методические указания» указываются 

способы организации занимающихся, методы выполнения упражнений, 

требования к их выполнению, а так же делаются записи типа: «сообщить об 

ошибках», «обеспечить страховку», «напомнить правила игры» и т.п. 

 

 

Студент получает оценку «Зачтено» за план-конспект в случае, если: 

1. План-конспект четко структурирован по основным разделам. 

2. Материал в содержании соответствует требованиям возрастной группы. 

3. Конкретность формулировок задач. 

4. Учитывается нозологическая группа и средства и методы соответствуют 

возможностям индивидуума. 

5. Применяется широкий спектр инвентаря и оборудования для проведения 

занятия. 

6. Наличие итога занятия. Логичность и конкретность. Участие детей в 

подведении итогов. 

 

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) 

 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине завершается 

экзаменом в виде ответа на два вопроса в билете. Предварительно для 

получения допуска к экзамену студент получает отметку«Зачтено»/«Не 

зачтено» за план-конспект урока и  проведение урока по гимнастике с учетом 

определенной им самим нозологической группы.  

Отметка за проведение занятия «зачтено» ставится, если студент: 

 Имеет грамотно составленный, четко структурированный по частям  

план-конспект занятия по ЛГ; 

 Использовал командный голос, правильную гимнастическую 

терминологию в речи; 

 Применял все виды показа, рассказ, объяснение,  

 Держался уверенно, держал необходимый уровень дисциплины в 

группе, применял инвентарь и оборудование. 

Отметка «не зачтено» ставится, если  студент: 
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 Имеет план-конспект с существенными недостатками; 

 Допустил принципиальные ошибки терминологического и 

практического характера; 

 Проявил неспособность держаться перед группой. 

 

При оценке знаний на экзамене  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. 

Для лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов 

 

Выполнение всех практических заданий студентами имеющими, отклонение 

в состоянии здоровья и инвалидов происходит на основе медицинского 

заключения врача с учетом индивидуальных физических, психических и 

других возможностей конкретного обучающегося. В случае невозможности 

выполнения практических заданий, для оценивания сформированности 

компетенции, обучающемуся предлагаются альтернативные задания, 

адаптированные под его индивидуальные возможности. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

 

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

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.  
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Баршай, В. М. Гимнастика [Текст] : учебник / В. М. Баршай, В. Н. Курысь, 

И. Б. Павлов. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов на Дону : Феникс, 2011. - 

331 с. 

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.  

 

Дополнительная литература 

1. Вишневская Н. П., Васильев М. А., Печерина О. В., Жуков Р. С.; 

«Гимнастика»: учебное пособие пособие /ГОУ ВПО « Кемеровский 

государственный университет».- Кемерово, 2005. – 86 с. 

2. Журавин, М. Л. Гимнастика (текст) / М. Л. Журавин, Н. К. 

Меньшиков:. – Академия, 2001. – 446 с.   

3. Меньшиков, Н. К. Гимнастика и методика преподавания (текст) / Н. 

К. Меньшиков. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцина, 1998. 

- 464 с. 

4. Фокина И. В.: «Основы гимнастики» учебно-методическое пособие / 

ГОУ ВПО « Кемеровский государственный университет». - 

Кемерово, 2009. – 88 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)*   

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 

Интернет-ресурсы: 

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

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

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

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

3. Частные методики АФК - http://www.fizkult-

ura.ru/system/files/imce/books/theory/adaptivnaya_fk.pdf 

4. Оздоровительная гимнастика -

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

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

%20теория%20и%20методика.doc 

5. Гимнастика и методика ее преподавания - 

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

http://www.coolreferat.com/Гимнастика._Ответы_часть=3
http://www.myshared.ru/slide/473443/
http://www.fizkult-ura.ru/system/files/imce/books/theory/adaptivnaya_fk.pdf
http://www.fizkult-ura.ru/system/files/imce/books/theory/adaptivnaya_fk.pdf
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
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Для подготовки к практическим занятиям студенту необходимо, иметь 

прочный запас знаний по сопутствующим дисциплинам изученным ранее. Он 

должен иметь четкое представление о составлении плана конспекта занятия, 

его наполнении средствами лечебной гимнастики. Знания, полученные ранее, 

на дисциплине гимнастика позволят вам эффективно выстроить процесс 

обучения гимнастическим упражнениям, а также ОРУ как с предметами, так 

и без. Педагогическая практика также предшествующая данной дисциплине, 

поможет ориентироваться в нозологических группах, дает начальное 

представление о проведении занятий с различными категориями населения.  

Для подготовки к занятиям необходимо активно использовать Электронное 

образовательное пособие «Теория и методика гимнастика» подготовленное 

преподавателями кафедры, оно поможет как в написании конспекта по ЛГ, 

так и познакомит с методиками работы с людьми, имеющими отклонения в 

здоровье и инвалидами.  

При возникновении трудностей возможно использование электронной почты 

преподавателей, на которую возможно отправлять для проверки планы-

конспекты и задавать интересующие вопросы в рамках изучаемой 

дисциплины.  

Методические указания по составлению плана-конспекта урока 

 

- Конспект является документом планирования педагогического процесса по 

физическому воспитанию на каждое занятие (урок). Это самый 

детализированный план занятия, необходимый для оперативного управления 

учебно-воспитательным процессом. В конспекте урока, изначально 

указывается: на какой класс рассчитано проведение урока; задачи урока; 

Ф.И.О. проводящего; дата, место и  время проведения; инвентарь.  

- Необходимо учитывать сложность освоения нового материала, состав 

занимающихся, уровень подготовленности, условия мест занятий. 

 -  Намечается план предстоящего урока: задачи, основные виды упражнений, 

порядок организации. После разрабатывается подробный конспект урока. На 

каждый урок ставится три задачи: образовательная, оздоровительная и 

воспитательная. Задачи должны быть конкретными и реальными, т.е. точно 

определять все, что намечено достигнуть, и может быть достигнуто именно 

на данном уроке. 

   Образовательные задачи вооружают учащихся знаниями по физической 

культуре, умениями и навыками выполнять физические упражнения. 

Приняты следующие правила постановки и формулировки задач:                                                                                    

    При разучивании двигательного действия – «Разучить технику 

выполнения…»  
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    При закреплении двигательного действия – «Закрепить технику 

выполнения…»  

    При совершенствовании двигательного действия – «Совершенствовать 

технику    выполнения…»  

   При контроле – «Оценить или принять на оценку… (учебный норматив…)» 

   Оздоровительные задачи направлены на укрепление здоровья физическими 

упражнениями, на формирование правильной осанки, на развитие 

двигательных качеств. Так как на одном уроке невозможно сформировать 

осанку или воспитать двигательное качество, то для этого требуется система 

уроков. Поэтому оздоровительные задачи должны отвечать на вопрос «Что 

делать?». Формулирование оздоровительных задач осуществляется 

следующим образом: «формировать правильную осанку, добиваясь 

свободного ненапряженного положения туловища во время бега и ходьбы», 

«развивать общую выносливость, используя кроссовый бег» и т.д. 

   Воспитательные задачи обеспечивают положительное влияние занятий 

физическими упражнениями на воспитание свойств и качеств личности 

учащихся.  

   При разработке содержания урока физической культурой необходимо: 

-  определить средства и методы решения каждой из задач урока; 

- уточнить необходимый инвентарь для урока; 

-  разработать методы организации деятельности занимающихся при 

решении каждой из задач; 

- определить критерии оценки деятельности учащихся на уроке. 

 -  В первой графе конспекта «Часть урока» указываются части урока и их 

продолжительность (в минутах). 

-  В графе «Содержание урока» подробно записываются все упражнения и 

задания, а так же содержание теоретических сведений в той 

последовательности, в которой предполагается их проведение на уроке. 

   Все упражнения и задания должны быть записаны достаточно плотно с 

указанием исходного положения и перечнем составляющих их действий. При 

этом необходимо строго соблюдать терминологию, принятую в 

соответствующих видах спорта. Там, где необходимо, отдельно 

записываются упражнения для мальчиков и девочек. 

   Если урок – по типу изучения нового материала, то в графе «Содержание» 

записывается объяснение техники выполнения нового упражнения. 

- В графе «Дозировка нагрузки» указывается количество повторений 

упражнений, затраты времени на выполнение упражнения (в минутах), 

величина преодолеваемого расстояния и т.д. 

- В графе «Организационно-методические указания» указываются 

способы организации занимающихся, методы выполнения упражнений, 

требования к их выполнению, а так же делаются записи типа: «сообщить об 

ошибках», «обеспечить страховку», «напомнить правила игры» и т.п. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
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включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка планов-конспектов и консультирование посредством 

электронной почты. 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

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.  
 

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. 
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