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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов теоретических и 

практических умений и навыков обучения базовым видам спорта в процессе 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование основных понятий при обучении базовым видам 

спорта в общей системе физического воспитания; 

  - освоение студентами основ базового вида спорта в системе 

подготовки бакалавра; 

- овладение техникой и методикой обучения базовым видам спорта; 

- приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 

самостоятельной организационной и педагогической работы в 

образовательных учреждениях различного типа. 

-  

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория и методика обучения базовым видам спорта» 

входит в раздел учебного плана базовой части блока Б1. О.1.05.07.01. 

В соответствии с примерным учебным планом дисциплина изучается на I курсе по очной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности бакалавров: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

-процессы формирования мировоззренческих, мотивационно- 

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведение здорового образа жизни, оптимизации психофизического состояния 

человека, освоения им разнообразных двигательных умений и навыков, и 

связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

Для освоения дисциплины «Теория и методика обучения базовым 

видам спорта» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Анатомия человека», «История физической культуры», 

«Педагогика», «Психология». 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения 

учебной и производственной (педагогической) практик. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у студентов формируются 

следующие компетенции: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта 

с учетом особенностей, занимающихся на основе положений дидактики и 

теории и методики физической культуры и требований образовательных 

стандартов (ОПК-2); 

- способностью организовывать и проводить соревнования и 

осуществлять судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта 



(ОПК-8); 

- способностью осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и 

поддерживать спортивную форму (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- историю развития базового вида спорта как жизненно необходимого 

навыка, а также как вида физических упражнений, имеющего 

оздоровительное и прикладное значение; 

- вопросы материально-технического обеспечения учебно-тренировочного процесса 

в базовых видах спорта; 

- приемы подбора адекватных поставленным задачам средствах и 

методах тренировки; 

- основы теории и методики обучения базовым видам спорта: 

содержание, формы и методы планирования и организации учебно- 

тренировочной и соревновательной работы; 

- факторы риска, нормы и правила безопасных организаций и 

проведения занятий и соревнований по базовым видам спорта; 

- правила соревнований в базовых видах спорта; 

уметь: 
- оценивать состояние индивида, его пригодность к занятиям базовыми 

видами спорта; 

- планировать и проводить мероприятия по предупреждению 

травматизма на занятиях базовыми видами спорта; 

 владеть: 
- навыками практического выполнения технических и тактических действий, входящих в 

программу дисциплины «Теория и методика обучения 

базовым видам спорта»; 

- навыками использования специальной терминологии, 

профессиональной речи, общения, воспитательной и консультационной 

работы в процессе занятий базовыми видами спорта. 

 

3. Краткое содержание 

Учебная дисциплина «Теория и методика обучения базовым видам 

спорта» включает в качестве обязательного минимума следующие 

дидактические единицы, интегрирующие тематику теоретического, 

практического и контрольного учебного материала по обучению базовым 

видам спорта: 

- гимнастика; 

- подвижные игры; 

- легкая атлетика; 

- баскетбол; 

- футбол. 

Профессиональная направленность образовательного процесса по  

дисциплине «Теория и методика обучения базовым видам спорта» 

объединяет все разделы программы, выполняя связующую, 

координирующую и активизирующую функцию. 

 

4.ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО 

НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 



        общепрофессиональных (ОПК)   

ОПК-1- способен планировать содержание занятий с учетом положений  

теории физической культуры, физиологической характеристики нагрузки,  

анатомо-морфологических и психологических особенностей занимающихся  

различного пола и возраста. 

ОПК-3- способен проводить занятия и физкультурно-спортивные  

мероприятия с использованием средств, методов и приемов базовых видов  

физкультурно-спортивной деятельности по двигательному и когнитивному  

обучению и физической подготовке.  

ОПК-7- способен обеспечивать соблюдение техники безопасности,  

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

  Формируемые 

компетенции 

З
н

ан
и

я 

средств гимнастики и возможностей их применения в 

физкультурно-спортивной и социальной деятельности 

ОПК-3 

основ обучения гимнастическим упражнениям ОПК-3 

значения и видов гимнастики как основного базового вида спорта ОПК-3 

гимнастической терминологии ОПК-3 

санитарно-гигиенических требований к занятиям гимнастикой, 

правил обеспечения безопасности и профилактики травматизма 

ОПК-7 

факторов и причин травматизма в процессе занятий гимнастикой ОПК-7 

способов повышения эффективности педагогического процесса на 

уроках физической культуры 

ОПК-3 

 особенностей занятий гимнастикой с учащимися различных 

медицинских групп 

ОПК-7 

 внешних признаков утомления и переутомления занимающихся ОПК-7 

 приемов помощи и страховки при проведении занятий  

по физической культуре с использованием средств гимнастики 

ОПК-3,  

ОПК-7 

 способов (вариантов) рационального размещения занимающихся 

для выполнения гимнастических упражнений 

ОПК-3 

ОПК-7 

 содержания и правил оформления конспекта урока физической 

культуры с использованием средств гимнастики 
ОПК-1 

   

 определять (подбирать) и дозировать средства гимнастики в 

зависимости от поставленных задач 

ОПК-1 

ОПК-3 

У
м

ен
и

я
 

применять методы организации учебной деятельности с учетом 

материально-технических возможностей учебного заведения 

(организации), возрастных особенностей занимающихся 

ОПК-3 

использовать стандартное и дополнительное оборудование на 

занятиях физической культурой с использованием средств 

гимнастики 

ОПК-3 

использовать средства гимнастики для проведения 

подготовительной части занятий, формирования жизненно-

необходимых навыков и развития физических качеств (в том 

числе для избранного вида спорта) 

ОПК-3 

распределять средства с учетом их влияния на организм  

занимающихся 
ОПК-3 

определять ошибки в технике гимнастических упражнений и 

оценивать качество их выполнения 
ОПК-3 



 определять причины возникновения у занимающихся ошибок в 

технике гимнастических упражнений, подбирать приемы и 

средства для их устранения 

ОПК-3 

 обеспечивать безопасное выполнение упражнений ОПК-7 

 использовать в своей деятельности гимнастическую 

терминологию 
ОПК-3 

 использовать средства, методы и методические приемы обучения 

технике гимнастических упражнений, развития физических 

качеств 

ОПК-3 

 организовывать (строить, перестраивать, размыкать, размещать, 

перемещать и т.п.) группу занимающихся в зависимости от 

поставленных задач для безопасного выполнения любых 

гимнастических упражнений 

ОПК-3 

ОПК-7 

   

Н
ав

ы
к
и

 и
м

ее
т 

разработки содержания и оформления конспект урока (фрагмента 

урока) по физической культуре с использованием средств 

гимнастики   

ОПК-1 

составления и проведения комплексов упражнений учетом 

двигательных режимов, функционального состояния и возраста 

контингента занимающихся 

ОПК-1 

ОПК-3 

владения техникой обще-подготовительных, специально-

подготовительных и соревновательных гимнастических элементов    
ОПК-3 

владения командным голосом ОПК-3 

владения гимнастической терминологией при объяснении и 

описании любых гимнастических упражнений 
ОПК-3 

владения гимнастическим стилем исполнения гимнастических 

упражнений 
ОПК-3 

оказания страховки и помощи занимающимся при обучении 

гимнастическим упражнениям 

ОПК-3 

ОПК-7 

быстрого и рационального управления и организации 

(размещения, перемещения) группы занимающихся в зависимости 

от поставленных задач в целях безопасного проведения фрагмента 

урока (урока) физической культуры с использованием средств  

гимнастики 

ОПК-3, 

ОПК-7 

проведения урока (фрагментов урока) физической культуры с 

использованием средств гимнастики 
ОПК-3 

проведения физкультурно-спортивного мероприятия 

(соревнования) (фрагмента физкультурно-спортивного 

мероприятия) с использованием средств гимнастики 

ОПК-3 

 анализирования проведения урока физической культуры с 

использованием средств гимнастики / проведения физкультурно-

спортивного мероприятия (соревнования) (фрагмента 

физкультурно-спортивного мероприятия) с использованием 

средств гимнастики 

ОПК-1 

ОПК-3 

 

 

 

 

 



5.ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной  работы Всего  

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7  

Контактная работа  44    44     

В том числе:          

Лекции  11    11     

Семинары 33    33     

Практические занятия          

Промежуточная аттестация (экзамен) Зач    зач     

Самостоятельная работа студента  64    64     

Контроль          

            Общая 

трудоемкость 

часы 108    108     

зач. един. 3    3     

 очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7  

Контактная работа  26      26   

В том числе:          

Лекции  6      6   

Семинары 20      20   

Практические занятия          

Курсовая работа          

Промежуточная аттестация (экзамен) зач      зач   

Самостоятельная работа студента  82      82   

Контроль          

            Общая 

трудоемкость 

часы 108      108   

Зачетные 

единицы 

3      3   

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего  

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7  

Контактная работа  8      8   

В том числе:          

Лекции  2      2   

Семинары 6      6   

Практические занятия          

Курсовая работа          

Промежуточная аттестация (экзамен) зач      зач   

Самостоятельная работа студента  100      100   

Контроль          

            Общая 

трудоемкость 

часы 108      108   

Зачетные 

единицы 

3      3   

 

 

 

 

 



6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

№ 

п/п 
Тема (раздел) Содержание раздела 

Всего 

часов 

1 Гимнастика как  

спортивно- 

педагогическая  

дисциплина в  

системе  

физического  

воспитания 

Краткая историческая справка. Виды гимнастики.  

Гимнастика в дошкольных образовательных, вообще 

образовательных, профессиональных  

образовательных организациях, и  

профессиональных организациях высшего  

образования. Рекреация с использованием  

гимнастических упражнений. 

4 

2 Средства  

гимнастики 

Терминология средств гимнастики (Особенности, 

требования, правила, способы записи).   

Строевые упражнения и приемы (Команды,  

методика обучения и проведения).   

Общеразвивающие упражнения (без предметов, с 

гимнастической палкой, набивным мячом, с 

использованием гимнастической стенки, 

гимнастической скамейки, в парах, в сцеплении).  

(Особенности подбора, методика обучения,  

проведение). Способы проведения  

общеразвивающих упражнений (поточный и  

проходной).   

Прикладные упражнения: равновесия, лазания, 

ползания, переноска грузов и др. (Особенности 

использования на уроках физической культуры, 

проведения и обучения).  

Вольные упражнения под музыкальное  

сопровождение. (Разучивание и выполнение,  

конструирование и методика обучения).  

Упражнения художественной гимнастики. Прыжки.  

Акробатические упражнения. Упражнения на видах 

гимнастического многоборья. (Демонстрация, 

разновидности, особенности использования на 

уроках физической культуры, методика обучения)  

Игры, эстафеты, полосы препятствий, упражнения, 

организованных круговым методом с 

использованием средств гимнастики (Особенности 

использования на уроках физической культуры, 

проведение).  

Организация и методика обучения упражнениям на 

видах многоборья, представленных в программе по 

физической культуре.   

Разучивание упражнений III разряда категории «Б».  

Выступление на соревнованиях по программе III 

разряда категории «Б». 

82 

3 Урок 

физической  

культуры с  

использованием  

средств  

гимнастики 

Уроки физической культуры с использованием 

средств гимнастики для различного контингента 

занимающихся (Структура и содержание, 

планирование и проведение). Использование 

физкультурно-оздоровительных технологий на 

уроках физической культуры с использованием  

средств гимнастики. Основы организации и  
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проведения физкультурно-спортивных мероприятий 

в рамках урока физической культуры с 

использованием средств гимнастики.   

Анализ проведения урока физической культуры с 

использованием средств гимнастики / 

физкультурно-спортивного мероприятия 

(фрагмента). 

4 Обеспечение  

безопасности в  

процессе  

проведения  

занятий по  

физической  

культуре с  

использованием  

средств  

гимнастики 

Предупреждение травматизма при использовании 

средств гимнастики (Знание причин травматизма и 

способов их предупреждения).   

Приемы помощи и страховки, их применение при 

проведении занятий по физической культуре с 

использованием средств гимнастики (Знание и 

практическое применение приемов помощи при  

обучении гимнастическим упражнениям).   

Особенности занятий гимнастикой с учащимися 

основной, подготовительной и специальной 

медицинской групп.   

Внешние признаки утомления и переутомления 

занимающихся. 
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  Подготовка к зачетам  

  Итого 144 

 

7.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция  Трудовые функции (при наличии) Индикаторы достижения 

ОПК-1-  

способен  

планировать  

содержание  

занятий с  

учетом  

положений  

теории 

физической  

культуры,  

физиологичес 

кой  

характеристи 

ки нагрузки,  

анатомо- 

морфологичес 

ких и  

психологичес 

ких  

особенностей  

занимающихс 

я различного  

пола и  

возраста 

Т А/01.5 - Проведение занятий по общей  

физической подготовке обучающихся  

ПОО А/01.6 - Общепедагогическая  

функция. Обучение  

Т А/03.5  - Планирование, учет и анализ  

результатов тренировочного процесса  

на спортивно-оздоровительном этапе  

ПДО А/01.6 - Организация  

деятельности учащихся, направленная  

на освоение дополнительной  

общеобразовательной программы  

ПОО А/01.6 - Общепедагогическая  

функция. Обучение   

Имеет опыт:   

 составления комплексов  

упражнений с учетом  

двигательных режимов,  

функционального  

состояния и возраста  

контингента  

занимающихся 

анализирования  

проведения урока  

физической культуры с  

использованием средств  

гимнастики / проведения  

физкультурно- 

спортивного мероприятия  

(соревнования)  

(фрагмента 

физкультурно- 

спортивного 

мероприятия)  

с использованием средств 

гимнастики 

 Т А/03.5- Планирование, учет и анализ  

результатов тренировочного процесса  

разработки содержания и 

оформление конспекта  



на спортивно-оздоровительном этапе  

ПДО А/05.6 – Разработка программно- 

методического обеспечения реализации  

дополнительной общеобразовательной  

программы    

ИМ В/03.5-Планирование, организация и  

проведение образовательной работы по  

физической культуре с обучающимися,  

занимающимися  

ПОО А/01.6 – Общепедагогическая  

функция. Обучение  В/02.6 -  

Педагогическая деятельность по  

реализации программ начального общего  

образования 

урока (фрагмента урока)  

по физической культуре с 

использованием средств 

гимнастики 

 Т А/03.5- Планирование, учет и анализ  

результатов тренировочного процесса  

на спортивно-оздоровительном этапе  

ПДО А/05.6– Разработка программно- 

методического обеспечения реализации  

дополнительной общеобразовательной  

программы    

ИМ В/03.5 -Планирование, организация  

и проведение образовательной работы  

по физической культуре с  

обучающимися, занимающимися  

ПОО А/01.6 – Общепедагогическая  

функция. Обучение   

А/02.6 - Воспитательная деятельность  

Т А/01.5- Проведение занятий по общей  

физической подготовке обучающихся   

А/03.5- Планирование, учет и анализ  

результатов тренировочного процесса  

на спортивно-оздоровительном этапе   

В/02.5- Обучение основам техники  

двигательных действий (по виду  

спорта, спортивным дисциплинам  

ПДО А/05.6 – Разработка программно- 

методического обеспечения реализации  

дополнительной общеобразовательной  

программы    

ИМ В/03.5-Планирование, организация и  

проведение образовательной работы по  

физической культуре с обучающимися,  

занимающимися  

ПОО А/01.6 – Общепедагогическая  

функция. Обучение 

Знает:  

содержание и правила  

оформления конспекта  

урока физической  

культуры с  

использованием средств  

гимнастики 

 

 

Умеет:   

определять (подбирать) и 

дозировать средства  

гимнастики в зависимости  

от поставленных задач 

ОПК-3-  

способен  

проводить  

занятия и  

физкультурно 

-спортивные  

Т А/01.5 - Проведение занятий по общей  

физической подготовке обучающихся   

В/02.5- Обучение основам техники  

двигательных действий (по виду спорта, 

спортивным дисциплинам)  

ПДО А/01.6 – Организация  

Имеет опыт:   

проведения урока  

физической культуры с  

использованием средств  

гимнастики 



мероприятия  

с использованием 

средств,  

методов и  

приемов  

базовых  

видов  

физкультурно 

-спортивной  

деятельности  

по двигательному 

и  

когнитивному  

обучению и  

физической  

подготовке 

деятельности учащихся, направленная  

на освоение дополнительной  

общеобразовательной программы  

ППО А/01.6 – Организация учебной  

деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин    

ПОО А/01.6 – Общепедагогическая  

функция. Обучение А/02.6 -  

Воспитательная деятельность А/03.6 –  

Развивающая деятельность В/03.6 -  

Педагогическая деятельность по  

реализации программ основного и  

среднего общего образования 

 Т А/01.5- Проведение занятий по общей  

физической подготовке обучающихся  

ПДО А/04.6– Педагогический контроль  

и оценка освоения дополнительной  

общеобразовательной программы  

ИМ С/01.5- Организация проведения  

физкультурно-оздоровительной и  

спортивно-массовой работы в  

физкультурно-спортивной организации 

проведения  

физкультурно- 

спортивного мероприятия  

(соревнования)  

(фрагмента) с  

использованием средств  

гимнастики, включая  

акробатические  

упражнения, упражнения  

на снарядах, средства  

общей и специальной 

физической подготовки 

гимнастов, прикладные  

 гимнастические  

 упражнения с учетом  

 возрастных особенностей  

 контингента  

 занимающихся 

 Т А/01.5- Проведение занятий по общей  

 физической подготовке обучающихся  

 ПОО А/01.6 – Общепедагогическая  

 функция. Обучение 

проведения фрагмента  

урока, содержащего  

составленные комплексы  

упражнений с учетом  

двигательных режимов,  

функционального  

состояния и возраста  

контингента  

занимающихся 

 Т В/02.5- Обучение основам техники  

двигательных действий (по виду спорта, 

спортивным дисциплинам)  

ППО А/01.6 – Организация учебной  

деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин  

В/03.05 - Планирование, организация и  

проведение образовательной работы по  

физической культуре с обучающимися,  

практической  

демонстрации техники  

обще-подготовительных,  

специально- 

подготовительных и  

соревновательных  

гимнастических  

элементов   



занимающимися  

ПОО А/01.6 – Общепедагогическая  

функция. Обучение 

 Т В/02.5- Обучение основам техники  

двигательных действий (по виду спорта, 

спортивным дисциплинам)  

ПОО А/01.6 – Общепедагогическая  

функция. Обучение 

проведения фрагментов  

урока (урока), с  

демонстрацией  

командного голоса 

 Т А/01.5 - Проведение занятий по общей  

физической подготовке обучающихся   

В/02.5- Обучение основам техники  

двигательных действий (по виду спорта, 

спортивным дисциплинам)   

ИМ В/03.5 - Планирование, организация  

и проведение образовательной работы  

по физической культуре с 

обучающимися, занимающимися  

ПОО А/01.6 – Общепедагогическая  

функция. Обучение 

проведения фрагментов  

урока (урока) с  

демонстрацией владения  

гимнастической  

терминологией при  

объяснении и описании  

любых гимнастических  

упражнений   

 Т В/02.5- Обучение основам техники  

 двигательных действий (по виду спорта, 

спортивным дисциплинам)  

 ППО А/01.6 – Организация учебной  

 деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин  

 ПОО А/01.6 – Общепедагогическая  

 функция. Обучение 

демонстрации  

гимнастического стиля  

исполнения  

гимнастических  

упражнений при  

проведение фрагментов  

урока (урока), а также на  

соревнованиях    

 Т В/02.5- Обучение основам техники  

двигательных действий (по виду спорта, 

спортивным дисциплинам)  

ППО А/01.6 – Организация учебной  

деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

проведения фрагмента  

урока по оказанию  

эффективных приемов  

помощи и страховки при  

обучении гимнастическим  

упражнениям 

 Т В/02.5- Обучение основам техники  

двигательных действий (по виду  

спорта, спортивным дисциплинам)  

ППО А/01.6 – Организация учебной  

деятельности обучающихся по  

освоению учебных предметов, курсов,  

дисциплин  

 

 

 

 

ПОО А/01.6 – Общепедагогическая  

функция. Обучение А/02.6 -  

Воспитательная деятельность 

проведения фрагмента  

урока по-быстрому и  

рациональному  

управлению и  

организации  

(размещению,  

перемещению) группы  

занимающихся в  

зависимости от  

поставленных задач в  

целях безопасного  

проведения фрагмента  

урока (урока) физической 

культуры с  

использованием средств  

гимнастики 

 Т А/03.5- Планирование, учет и анализ  

результатов тренировочного процесса  

на спортивно-оздоровительном этапе  

анализирования  

проведения урока  

физической культуры с  



ПДО А/01.6 – Организация  

деятельности учащихся, направленная  

на освоение дополнительной  

общеобразовательной программы  

ПОО А/01.6 – Общепедагогическая  

функция. Обучение 

использованием средств  

гимнастики / проведения  

физкультурно- 

спортивного мероприятия  

(соревнования)  

(фрагмента 

физкультурно- 

спортивного 

мероприятия)  

с использованием средств 

гимнастики 

 Т А/01.5 – проведение занятий по общей  

физической подготовке обучающихся   

А/02.5- Формирование у обучающихся  

представлений о теоретических  

основах физической культуры и  

интереса к занятиям спортом  

ПДО А/01.6– Организация  

деятельности учащихся, направленная  

на освоение дополнительной  

общеобразовательной программы  

ПОО А/01.6 – Общепедагогическая  

функция. Обучение  

В/01.5 – Педагогическая деятельность  

по реализации программ дошкольного  

образования 

Знает:  

средства гимнастики и  

возможностей их  

применения в  

физкультурно-

спортивной  

и социальной  

деятельности   

 Т В/02.5- Обучение основам техники  

двигательных действий (по виду спорта, 

спортивным дисциплинам)  

ПДО А/01.6 – Организация  

деятельности учащихся, направленная  

на освоение дополнительной  

общеобразовательной программы  

ПОО А/01.6 – Общепедагогическая  

функция. Обучение 

основы обучения  

гимнастическим  

упражнениям 

 Т А/03.5- Планирование, учет и анализ  

результатов тренировочного процесса  

на спортивно-оздоровительном этапе  

ПОО А/01.6 – Общепедагогическая  

функция. Обучение В/03.6 -  

Педагогическая деятельность по  

реализации программ основного и  

среднего общего образования 

значение и виды  

гимнастики как основного  

базового вида спорта 

 Т В/02.5- Обучение основам техники  

двигательных действий (по виду  

спорта, спортивным дисциплинам)  

ИМ В/03.5 - Планирование, организация  

и проведение образовательной работы  

по физической культуре с 

обучающимися, занимающимися 

гимнастическую  

терминологию 

 Т В/03.5- Формирование у обучающихся  

представлений о теоретических  

способы повышения  

эффективности  



основах вида спорта, спортивной этике  

ПОО А/01.6 – Общепедагогическая  

функция. Обучение 

педагогического процесса 

на уроках физической 

культуры 

 Т А/01.5- Проведение занятий по общей  

физической подготовке обучающихся   

А/02.5- Формирование у обучающихся  

представлений о теоретических основах 

физической культуры и интереса к 

занятиям спортом  

ПДО А/01.6 – Организация  

деятельности учащихся, направленная  

на освоение дополнительной  

общеобразовательной программы 

приемы помощи и  

страховки при проведении 

занятий по физической 

культуре с  

использованием средств  

гимнастики   

 Т А/01.5 - Проведение занятий по общей  

физической подготовке обучающихся  

А/02.5- Формирование у обучающихся  

представлений о теоретических  

основах физической культуры и  

интереса к занятиям спортом 

способы (варианты)  

рационального  

размещения  

занимающихся для  

выполнения  

гимнастических  

упражнений   

 Т А/01.5 - Проведение занятий по общей  

физической подготовке обучающихся   

А/03.5- Планирование, учет и анализ  

результатов тренировочного процесса  

на спортивно-оздоровительном этапе   

В/02.5- Обучение основам техники  

двигательных действий (по виду спорта, 

спортивным дисциплинам)  

ПДО А/05.6 – Разработка программно- 

методического обеспечения реализации  

дополнительной общеобразовательной  

программы    

ИМ В/03.5 - Планирование, организация  

и проведение образовательной работы  

по физической культуре с  

обучающимися, занимающимися  

ПОО А/01.6 – Общепедагогическая  

функция. Обучение 

Умеет:  

определять (подбирать) и 

дозировать средства  

гимнастики в зависимости 

от поставленных задач   

 Т В/02.5- Обучение основам техники  

двигательных действий (по виду  

спорта, спортивным дисциплинам)  

ИМ В/03.5 - Планирование, организация  

и проведение образовательной работы  

по физической культуре с 

обучающимися, занимающимися  

ПОО А/01.6 – Общепедагогическая  

функция. Обучение В/03.6-  

Педагогическая деятельность по 

реализации программ основного и 

среднего общего образования 

применять методы  

организации учебной  

деятельности с учетом  

материально-технических  

возможностей учебного  

заведения (организации),  

возрастных особенностей  

занимающихся 

 Т А/01.5   использовать стандартное  

и дополнительное  



- Проведение занятий по общей 

физической подготовке обучающихся   

В/02.5 

- Обучение основам техники 

двигательных действий (по виду спорта, 

спортивным дисциплинам)  

ПДО А/01.6  

– Организация деятельности учащихся, 

направленная на освоение 

дополнительной общеобразовательной 

программы  

ПОО В/03.6- Педагогическая  

деятельность по реализации программ  

основного и среднего 

общегообразования 

оборудование на занятиях  

физической культурой с  

использованием средств  

гимнастики 

 Т А/01.5   

- Проведение занятий по общей 

физической подготовке обучающихся   

В/02.5- Обучение основам  

техники двигательных действий (по  

виду спорта, спортивным дисциплинам)  

ПДО А/01.6 – Организация деятельности 

учащихся, направленная на освоение 

дополнительной общеобразовательной 

программы  

ПОО А/01.6 – Общепедагогическая  

функция. Обучение. В/03.6-  

Педагогическая деятельность по  

реализации программ основного и  

среднего общего образования 

использовать средства  

гимнастики для  

проведения  

подготовительной части  

занятий, формирования  

жизненно-необходимых  

навыков и развития  

физических качеств (в том 

числе для избранного вида 

спорта)   

 Т А/01.5 - Проведение занятий по общей  

физической подготовке обучающихся  

ПОО А/01.6 – Общепедагогическая  

функция. Обучение В/03.6-  

Педагогическая деятельность по  

реализации программ основного и  

среднего общего образования 

распределять средства с  

учетом их влияния на  

организм занимающихся 

 Т В/02.5- Обучение основам техники  

двигательных действий (по виду  

спорта, спортивным дисциплинам)  

ПДО А/04.6 - Педагогический контроль  

и оценка освоения дополнительной  

общеобразовательной программы  

ППО А/02.6 – Педагогический контроль  

и оценка освоения образовательной  

программы профессионального  

обучения, СПО и(или) ДПП в процессе  

промежуточной и итоговой  

аттестации  

ПОО А/01.6 – Общепедагогическая  

функция. Обучение. В/03.6 -  

Педагогическая деятельность по  

определять ошибки в  

технике гимнастических  

упражнений и оценивать  

качество их выполнения 



реализации программ основного и  

среднего общего образования 

 Т В/02.5- Обучение основам техники  

двигательных действий (по виду спорта, 

спортивным дисциплинам)  

ППО А/01.6 – Организация учебной  

деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин  

ПОО А/01.6 – Общепедагогическая  

функция. Обучение   

определять причины  

возникновения у  

занимающихся ошибок в  

технике гимнастических  

упражнений, подбирать  

приемы и средства для их 

устранения   

 Т В/02.5- Обучение основам техники  

двигательных действий (по виду спорта, 

спортивным дисциплинам)  

ПОО А/01.6 – Общепедагогическая  

функция. Обучение 

использовать в своей  

деятельности  

гимнастическую  

терминологию 

 Т А/01.5 - Проведение занятий по общей  

физической подготовке обучающихся   

В/01.5 - Осуществление набора  

обучающихся в группы и секции этапа  

начальной подготовки (по виду спорта,  

спортивным дисциплинам)  

ПДО А/01.6– Организация деятельности 

учащихся, направленная на освоение 

дополнительной общеобразовательной 

программы  

ПОО А/01.6 – Общепедагогическая  

функция. Обучение В/03.6 -  

Педагогическая деятельность по  

реализации программ основного и  

среднего общего образования 

использовать средства,  

методы и методические  

приемы обучения технике  

гимнастических  

упражнений, развития  

физических качеств 

 Т В/02.5 - Обучение основам техники  

двигательных действий (по виду спорта, 

спортивным дисциплинам)  

ППО А/01.6 - Организация учебной  

деятельности обучающихся по  

освоению учебных предметов, курсов,  

дисциплин  

ПОО А/01.6 – Общепедагогическая  

функция. Обучение  А/02.6 -  

Воспитательная деятельность 

организовывать (строить,  

перестраивать, размыкать,  

размещать, перемещать и 

т.п.) группу  

занимающихся в  

зависимости от  

поставленных задач для  

безопасного выполнения  

любых гимнастических  

упражнений 

ОПК-7-  

способен  

обеспечивать  

соблюдение  

техники  

безопасности,  

профилактику  

травматизма,  

оказывать  

первую  

доврачебную  

помощь 

Т В/02.5- Обучение основам техники  

двигательных действий (по виду спорта, 

спортивным дисциплинам)  

ППО А/01.6 – Организация учебной  

деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

Имеет опыт:  

проведения фрагмента  

урока по оказанию  

эффективных приемов  

помощи и страховки при  

обучении гимнастическим  

элементам 



 Т В/02.5- Обучение основам техники  

двигательных действий (по виду спорта, 

спортивным дисциплинам)  

ППО А/01.6 – Организация учебной  

деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин  

ПОО А/01.6 – Общепедагогическая  

функция.  

Обучение  А/02.6-  

Воспитательная деятельность 

проведения фрагмента  

урока по-быстрому и  

рациональному  

управлению и  

организации  

(размещению,  

перемещению) группы  

занимающихся в  

зависимости от  

поставленных задач в  

целях безопасного  

проведения фрагмента  

урока (урока) физической  

культуры с  

использованием средств  

гимнастики 

 Т А/01.5 - Проведение занятий по общей  

физической подготовке обучающихся  

А/02.5- Формирование у обучающихся  

представлений о теоретических  

основах физической культуры и  

интереса к занятиям спортом  

ПДО А/01.6 – Организация  

деятельности учащихся, направленная  

на освоение дополнительной  

общеобразовательной программы 

Знает:  

санитарно-гигиенические  

требования к занятиям  

гимнастикой, правила  

обеспечения безопасности  

и профилактики  

травматизма 

 Т А/01.5 - Проведение занятий по общей  

физической подготовке обучающихся   

А/02.5- Формирование у обучающихся  

представлений о теоретических 

основах физической культуры и  

интереса к занятиям спортом  

ПДО А/01.6 – Организация  

деятельности учащихся, направленная  

на освоение дополнительной  

общеобразовательной программы 

факторы и причины  

травматизма в процессе  

занятий гимнастикой   

 ПДО А/01.6 – Организация  

деятельности учащихся, направленная  

на освоение дополнительной  

общеобразовательной программы  

А/05.6 – Разработка программно- 

методического обеспечения реализации  

дополнительной общеобразовательной  

программы    

ППО А/01.6 – Организация учебной  

деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

В/01.6 – Педагогическая  

деятельность по реализации программ  

дошкольного образования  

ПОО А/01.6 – Общепедагогическая  

функция. Обучение 

особенности занятий  

гимнастикой с учащимися  

различных медицинских  

групп 



 ИМ В/03.5 - Планирование, организация  

и проведение образовательной работы  

по физической культуре с  

обучающимися, занимающимися 

внешние признаки  

утомления и  

переутомления  

занимающихся 

 Т А/01.5 - Проведение занятий по общей  

физической подготовке обучающихся   

А/02.5- Формирование у обучающихся  

представлений о теоретических основах 

физической культуры и интереса к 

занятиям спортом  

ПДО А/01.6 – Организация деятельности 

учащихся, направленная на освоение 

дополнительной общеобразовательной 

программы   

приемы помощи и  

страховки при проведении  

занятий по физической  

культуре с  

использованием средств  

гимнастики 

 Т А/01.5 - Проведение занятий по общей  

физической подготовке обучающихся  

А/02.5- Формирование у обучающихся  

представлений о теоретических основах 

физической культуры и интереса к 

занятиям спортом  

 

способы (варианты)  

рационального  

размещения  

занимающихся для  

выполнения  

гимнастических 

упражнений. 

 Т А/01.5- Проведение занятий по общей  

физической подготовке обучающихся  

ППО А/01.6 – Организация учебной  

деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

Умеет:   

обеспечивать безопасное  

выполнение упражнений 

 Т В/02.5 Обучение основам техники  

двигательных действий (по виду спорта, 

спортивным дисциплинам) ППО А/01.6 

Организация учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных 

предметов, курсов, дисциплин   

ПОО А/01.6 Общепедагогическая  

функция. Обучение А/02.6  

Воспитательная деятельность 

организовывать(строить,  

перестраивать, размыкать,  

размещать, перемещать и 

т.п.) группу  

занимающихся в  

зависимости от  

поставленных задач для  

безопасного выполнения  

любых гимнастических  

упражнений 

 

 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

55-100 баллов – «зачтено». 



В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации: 

1. Строевые упражнение значение, виды.  

2. Составные части команды, как она подается и чем отличается от распоряжения.  

3. Понятие интервал и дистанция в строю, виды построений и команды.  

4. Перестроение из одной шеренги в две и обратно (как обучить этому перестроению).  

5. Перестроение из одной шеренги в три и обратно (как обучить этому перестроению).  

6. Перестроение из колонны по 1 в колонну по 4 поворотом в движении и обратно (как 

обучить этому перестроению).  

7. Перестроение уступами (как обучить этому перестроению).  

8. Перестроение из колонны по 1 в колонну по 4 дроблением и сведением и обратное 

перестроение – разведением и слиянием (как обучить этому перестроению).  

9. Какие команды подаются для изменения направления движения (противоходом, 

«змейкой» по диагонали), и остановки группы, что делают занимающиеся по каждой из 

команд.  

10. Варианты размыкания и смыкания по команде (приставными шагами и по уставу 

вооруженных сил) и по распоряжению.  

11. Образовательно-развивающие виды гимнастики. Задачи. Классификация.  

12. Оздоровительные виды гимнастики. Задачи. Классификация.  

13. Спортивные виды гимнастики. Задачи. Классификация.  

14. Средства гимнастики, краткая характеристика.  

15. Гимнастическая терминология (значение, требования). Основные и дополнительные 

термины.  

16. Гимнастическая терминология (правила образования и применения терминов).  

17. Гимнастическая терминология (правила сокращения терминов).  

18. Правила записи общеразвивающего упражнения.  

19. Общеразвивающие упражнения, классификации, краткая характеристика, способы 

регулирования нагрузки.  

20. ОРУ на гимнастической стенке (возможности использования, особенности проведения, 

правила описания упражнений).  

21. ОРУ на гимнастической скамейке (возможности использования, особенности 

проведения, правила описания упражнений).  

22. ОРУ в парах (функции партнеров, особенности проведения, правила описания 

упражнений).  

23. ОРУ в сцеплении (варианты сцеплений, особенности проведения, правила описания 

упражнений).  

24. ОРУ с гимнастической палкой (варианты использования, особенности проведения, 

правила описания упражнений).  

25. ОРУ с набивным мячом (варианты использования, особенности проведения, правила 

описания упражнений).  

26. ОРУ на растягивание и на осанку.  

27. ОРУ на расслабление и на дыхание (дыхательные упражнения).  

28. Особенности проведения и правила записи ОРУ, проводимых поточным способом.  

29. Особенности проведения и правила записи ОРУ, проводимых проходным способом.  



30. Методический прием обучения ОРУ по показу (сущность, особенности применения).  

31. Методический прием обучения ОРУ по объяснению (рассказу) (сущность, особенности 

применения).  

32. Методический прием обучения ОРУ по показу и объяснению (сущность, особенности 

применения).  

33. Метод обучения ОРУ по разделениям (сущность, особенности применения).  

34. Методические приемы: подсказ и подсказывающий показ, и их использование при 

проведении (выполнении) ОРУ.  

35. Команды и распоряжения, необходимые преподавателю для обучения и проведения 

различных видов ОРУ. Требования к преподавателю, проводящему ОРУ.  

36. Полоса препятствий и особенности использования на уроках гимнастики.  

37. Снаряды и инвентарь, используемый на уроках гимнастики. Переноска, установка и 

правила обращения с ним.  

38. Причины травматизма на занятиях гимнастикой, возникающие по вине педагога.  

39. Причины травматизма на занятиях гимнастикой, возникающие по вине занимающихся.  

40. Причины травматизма на занятиях гимнастикой, зависящие от условий, в которых они 

проходят.  

41. Понятие «вис» и «упор», классификация, примеры.  

42. Понятие «спад» и «подъем», способы выполнения.  

43. Первый этап обучения гимнастическому упражнению (цель, задачи, примеры).  

44. Второй этап обучения гимнастическому упражнению (цель, задачи, примеры).  

45. Третий этап обучения гимнастическому упражнению (цель, задачи, примеры).  

46. Общие задачи урока с использованием средств гимнастики (группы задач, примеры).  

47. Задачи и содержание подготовительной части урока с использованием средств 

гимнастики.  

48. Задачи и содержание основной части урока с использованием средств гимнастики.  

49. Задачи и содержание заключительной части урока с использованием средств 

гимнастики.  

50. Конспект урока с использованием средств гимнастики.  

 

 

51. Эстафеты (виды).  Использование эстафет на уроках по гимнастике с учетом возраста и 

подготовленности занимающихся. Особенности организации и проведения. Примеры.  

52. Использование игрового метода на уроках по гимнастике с учетом возраста и 

подготовленности занимающихся. Примеры игр.  

53. Использование музыкального сопровождения на уроках гимнастики (значение, 

особенности подбора музыки).  

54. Использование кругового метода (круговой тренировки) на уроке по гимнастике 

(значение, примеры).  

55. Содержание и особенности проведения урока с использованием средств гимнастики для 

детей младшего школьного возраста.  

56. Содержание и особенности проведения урока с использованием средств гимнастики для 

детей среднего школьного возраста.  

57. Содержание и особенности проведения урока с использованием средств гимнастики для 

детей старшего школьного возраста.  

58. Прикладные упражнения. Значение, классификация, краткая характеристика и их 

использование на уроках гимнастики для различного контингента занимающихся.  

59. Физкультурно-оздоровительные технологии и их использование на уроках с 

использованием средств гимнастики.  

60.Особенности проведения уроков гимнастики с учениками подготовительных и 

специальных медицинских групп.  



61. Страховка, самостраховка и помощь (значение, виды), их применение на уроках 

гимнастики.  

62. Внешние признаки утомления и переутомления.  

63. Плотность урока и способы ее повышения при проведении уроков с использованием 

средств гимнастики.  

64. Техника и методика обучения кувырку вперед (страховка и помощь)  

65. Техника и методика обучения кувырку назад (страховка и помощь)  

66. Техника и методика обучения стойкам: на лопатках, на голове и руках (страховка и 

помощь)  

67. Техника и методика обучения стойке на руках у гимнастической стенки (страховка и 

помощь)  

68. Техника и методика обучения со стойки на руках кувырку вперед (страховка и помощь)  

69. Техника и методика обучения перевороту боком (страховка и помощь)  

70. Техника и методика обучения «мосту» из положений: лежа на спине и  

наклоном назад из стойки ноги врозь руки вверх (страховка и помощь)  

71. Техника и методика обучения точному приземлению для выполнения соскоков со 

снарядов (страховка и помощь)  

72. Техника и методика обучения наскоку на мостик с разбега   

73. Техника и методика обучения прыжку согнув ноги через коня в ширину (страховка и 

помощь)  

74. Техника и методика обучения прыжку боком через коня в ширину (страховка и помощь)  

75. Техника и методика обучения прыжку углом через коня с косого разбега (страховка и 

помощь)  

76. Техника и методика обучения прыжку ноги врозь через коня в длину (страховка и 

помощь)  

77. Техника и методика обучения равновесию «ласточка» (помощь)  

78. Техника и методика обучения различным видам ходьбы по бревну (страховка и помощь)  

79. Техника и методика обучения соскоку прогнувшись махом одной и толчком другой с 

бревна (страховка и помощь)  

80. Техника и методика обучения подъему переворотом махом одной, толчком другой на 

нижней жерди разновысоких брусьев (страховка и помощь)  

81. Техника и методика обучения размахиваниям в упоре на параллельных брусьях 

(страховка и помощь)  

82. Техника и методика обучения соскоку махом вперед из упора на параллельных брусьях 

(страховка и помощь)  

83. Техника и методика обучения висам: согнувшись и прогнувшись на перекладине и 

параллельных брусьях (страховка и помощь)  

84. Техника и методика обучения вису и подъему завесом на низкой перекладине 

(страховкаи помощь)  

85. Техника и методика обучения размахиваниям изгибами в висе на перекладине и соскоку 

махом назад из виса на перекладине (страховка и помощь)   

86. Техника и методика обучения подъему разгибом на низкой перекладине (страховка и 

помощь)  

87. Техника и методика обучения отмаху назад из упора на низкой перекладине (страховка 

и помощь)  

88. Техника и методика обучения обороту вперед в упоре верхом (в упоре ноги врозь 

правой) на низкой перекладине (страховка и помощь)  

 

  

Тестовые задания: 

                                   Выберите правильный вариант ответа  

1 Как определяются условные точки зала?  



а) По расположению окон       

б) По длине зала        

в) Стоя спиной ко входу в зал  

г) По расположению центра зала  

 

2 Как определяются фланги в строю?  

а) По отношению к преподавателю                   

б) По отношению к залу   

в) По отношению к строю  

г) В зависимости от роста занимающихся  

 

3 Какие команды подаются для перестроения из одной шеренги в три?  

а) По три рассчитайсь! В три шеренги – стройся!  

б) На первый, второй, третий рассчитайсь! Третьи вперед, вторые – на месте, первые назад 

– стройся!  

в) По три рассчитайсь! В три шеренги – становись!  

г) На первый, второй, третий рассчитайсь! В шеренгу по три – стройся!  

 

4 Вам нужно перевести занимающихся с бега на шаг, какую команду необходимо подать?  

а) Шагом – марш!    

б) Перейти на шаг!      

в) Ша-гом!   

г) Без задания марш! 

  

5 Какая команда подается для размыкания в шеренге приставными шагами?  

а) Влево (вправо, от середины) приставными шагами на 2 шага – разомкнись!  

б) Влево (вправо, от середины) на вытянутые руки – разомкнись!  

в) Влево (вправо, от середины) приставными шагами на 2 шага – разойдись!  

г) На дистанцию и интервал 2 шага приставными шагами – разомкнись!  

 

6 Как называется это положение?  

а) Упор присев, руки на пояс      

б) Сед, руки на пояс  

в) Сед на пятках, руки на пояс   

г) Сед на коленях, руки на пояс  

     

7 Как называется это положение?  

а) Упор сидя сзади ноги врозь  

б) Упор сидя сзади ноги в стороны  

в) Упор сзади ноги врозь  

г) Сед ноги врозь руки назад  

 

8 Как называется это движение?  

а) Дугами в стороны руки вниз  

б) Через стороны руки вниз  

в) Дугами наружу руки вниз  

г) Опускание рук через стороны вниз  

 

9 Выберите неправильный вариант описания положения?  

а) Стойка ноги врозь, руки на пояс  

б) Основная стойка, руки на пояс  

в) Стойка, руки на пояс  



г) Сед на пятках, руки на пояс  

 

10 В каком названии положения указано лишнее слово?  

а) Упор лежа, правая нога назад    

б) Упор стоя согнувшись  

в) Широкая стойка ноги врозь, поворот туловища направо, руки на пояс  

г) Стойка ноги врозь, наклон назад, руки в стороны  

 

11 В каком названии положения указано лишнее слово?  

а) Упор лежа спереди            

б) Упор лежа сзади    

в) Упор сидя сзади углом  

г) Упор присев на левой, правая в сторону на носок  

 

12 В каком случае соблюдена правильная последовательность в описании положения:  

а) Правая рука за голову, левая рука в сторону, стойка на носках, поворот головы налево  

б) Стойка на носках, поворот головы налево, правая рука за голову, левая рука в сторону  

в) Правая рука за голову, левая рука в сторону, поворот головы налево, стойка на носках  

г) Стойка на носках, правая рука за голову, левая рука в сторону, поворот головы налево 

  

13 В каком случае соблюдена правильная последовательность в описании положения:  

а) Выпад правой, руки вправо, поворот туловища направо, поворот головы направо  

б) Поворот туловища и головы направо, руки вправо, выпад правой  

в) Поворот головы направо, выпад правой, руки вправо, поворот туловища направо  

г) Выпад правой, поворот туловища направо, руки вправо, поворот головы направо  

 

14 В каком названии положения указано лишнее слово?  

а) Стойка ноги врозь, наклон вперед прогнувшись, руки в стороны    

б) Широкая стойка ноги врозь, наклон влево, руки на пояс  

в) Широкая стойка ноги врозь, поворот туловища направо, руки на пояс  

г) Стойка ноги врозь, наклон назад прогнувшись, руки в стороны  

 

15 Из каких частей состоит любая команда?  

а) Подготовительной и заключительной   

б) Предварительной и основной  

в) Предварительной, паузы и исполнительной  

г) Подготовительной, паузы и исполнительной  

 

16 Какая команда подается для начала следующего упражнения, если занимающиеся стоят 

в и.п.- стойка ноги врозь, руки на пояс:  

1 – наклон влево, руки за голову  

2 – и.п.  

3 – 4 – то же в другую сторону  

а) Упражнение делать начинай!  

б) Упражнение начи-най!  

в) Упражнение выполним в левую сторону. Упражнение начи-най!  

г) Упражнение влево начи-най!  

 

17 Какой из перечисленных вариантов соответствует методу обучения ОРУ совмещенным 

способом?  

а) Название положения (движения) - «делай раз», название положения (движения) – «делай 

два»…  



б) «Раз» - показ положения (движения), «два» - показ положения (движения)...  

в) «На раз» – словесное описание положения (движения), «на два» – словесное описание 

положения (движения)...  

г) «На раз» – словесное описание с одновременным показом положения (движения), «на 

два» – словесное описание с одновременным показом положения (движения)...  

 

18 Общеразвивающее упражнение выполняется из и.п. - стойка ноги врозь, руки на пояс.  

Какую команду нужно подать для принятия исходного положения?  

а) Исходное положение принять!  

б) Исходную стойку принять!  

в) Исходное положение прыжком принять!  

г) Стойку ноги врозь принять!  

 

19 Если ОРУ на 4 счета, когда необходимо подать команду «СТОЙ» для окончания 

выполнения упражнения?  

а) Вместо любого счета (…раз-два-стой)           

б) Вместо первого счета (…раз-два-три-четыре-стой)  

в) Вместо четвертого счета (…раз-два-три-стой)   

г). Когда преподаватель сочтет нужным  

 

 

20 Какие требования предъявляются к гимнастическим терминам?  

а) Доступность, точность, образность  

б) Краткость, точность, наглядность  

в) Краткость, точность, доступность  

г) Точность, доступность, последовательность  

 

21 Какого вида графической записи гимнастических упражнений не существует?  

а) Штриховой  

б) Объемной  

в) Контурной  

г) Полуконтурной   

 

22 Какие термины относятся к дополнительным?  

а) Стоя, сидя, присев, согнувшись  

б) Стойка, вис, упор, выпад  

в) Подъем, наклон, поворот  

г) Переворот, сальто, оборот  

 

23 Какие термины относятся к основным?  

а) Стойка, вис, упор, наклон, подъем  

б) Вперед, вправо, влево, наружу, внутрь  

в) Разгибом, махом, силой, переворотом, толчком  

г) На животе, на спине, на лопатках, на предплечьях  

 

24 Какое утверждение является неверным?  

Дополнительные термины служат для уточнения информации:  

а) о способе выполнения двигательного действия  

б) о направлении движения  

в) об условиях опоры  

г) о принадлежности к той или иной группе упражнений  

 



25 На какие группы можно разделить задачи, которые решаются на уроках гимнастики:  

а) а) Образовательные, оздоровительные, задачи по развитию качеств, воспитательные  

б) б) Оздоровительные, подготовительные, воспитательные, формирующие  

в) в) Оздоровительные, формирующие, образовательные, развивающие  

г) г) Вырабатывающие, образовательные, воспитательные, задачи по развитию качеств  

 

26 К средствам заключительной части урока гимнастики относятся:  

а) Упражнения на видах гимнастического многоборья, игры и эстафеты для развития 

координационных и кондиционных способностей  

б) Строевые упражнения, общеразвивающие упражнения  

в) Общеразвивающие упражнения на гибкость, на расслабление, на дыхание, игровые 

задания на внимание и танцевальные упражнения низкой интенсивности  

г) Строевые упражнения, прикладные упражнения, подвижные игры, эстафеты  

 

27 Какая из задач соответствует образовательной?  

а) Развивать динамическую силу мышц рук и брюшного пресса для выполнения 

гимнастических упражнений  

б) Совершенствовать выполнение прыжка согнув ноги через коня в ширину  

в) Воспитывать бережное отношение к гимнастическому инвентарю и оборудованию  

г) Формировать правильную осанку  

 

28 Что указывается в конспекте урока в графе средства?  

а) Упражнения, виды построений, содержание игры  

б) Упражнения и указания к их выполнению  

в) Цель выполнения упражнений и заданий  

г) Упражнения, необходимый для их выполнения инвентарь и команды,  

сопровождающие их выполнение  

 

29 Какая из задач соответствует оздоровительной?  

 а) Развивать динамическую силу мышц рук и брюшного пресса для выполнения 

гимнастических упражнений  

б) Совершенствовать выполнение прыжка согнув ноги через коня в ширину  

в) Воспитывать бережное отношение к гимнастическому инвентарю и оборудованию  

г) Формировать правильную осанку  

 

30 Основным предназначением подготовительной части урока является:  

а) Подготовка занимающихся к успешному решению задач основной части урока  

б) Обучение, воспитание, оздоровление  

в) Деление занимающихся на группы по полу и уровню подготовленности  

г) Снижение физической и психологической нагрузки  

 

31 Укажите этапы обучения гимнастическому упражнению:  

а) Этап разучивания техники выполнения упражнения, этап совершенствования техники 

выполнения упражнения  

б) Этап предварительного разучивания, основной этап, этап закрепления   

в) Подготовительный этап, основной этап, заключительный этап  

г) Этап начального разучивания, этап углубленного разучивания, этап закрепления и 

совершенствования  

 

22 Какие методы и методические приемы необходимо преимущественно использовать при 

проведении урока по гимнастике с детьми младшего школьного возраста?  

а) Показ, показ и рассказ, игровой метод  



б) Рассказ, показ и рассказ, соревновательный метод  

в) Показ и рассказ  

 г) Игровой и соревновательный метод 

  

23 Какие ошибки относятся к грубым?  

а) Те, которые делают большинство занимающихся  

б) Ошибки в основе техники двигательного действия  

в) Ошибки в деталях техники двигательного действия (скорости, амплитуде и т.п.)  

г) Любые ошибки, которые возникают с самого начала разучивания двигательного действия  

 

24 В какой последовательности требуется исправлять ошибки?  

а) Сначала значительные (в деталях техники), затем грубые (в основе техники)  

б) Сначала грубые (в основе техники), затем значительные (в деталях техники)   

в) Последовательность не имеет значения  

г) Лучше исправлять все ошибки одновременно  

 

25 Этап закрепления и совершенствования при обучении гимнастического упражнения 

направлен  

а) на создание зрительного представления об изучаемом упражнении  

б) на овладение деталями техники, технически правильное и самостоятельное  

выполнение упражнения   

в) на стабилизацию техники и совершенствование выполнения изучаемого  

упражнения, доведение выполнения до уровня прочного и стабильного навыка  

г) на создание общего представления об изучаемом упражнении, овладение основами 

техники упражнения  

 

26 Этап начального разучивания гимнастического упражнения направлен  

а) на создание зрительного представления об изучаемом упражнении  

б) на овладение деталями техники, технически правильное и самостоятельное  

выполнение упражнения   

в) на стабилизацию техники и совершенствование выполнения изучаемого  

упражнения, доведение выполнения до уровня прочного и стабильного навыка  

г) на создание общего представления об изучаемом упражнении, овладение основами 

техники упражнения  

 

27 Поточный способ проведения это:  

 а) Выполнение комплекса упражнений непрерывно  

б) Выполнение комплекса упражнений всеми занимающимися одновременно  

в)Одновременное выполнение комплекса упражнений в нескольких группах 

занимающихся  

г) Выполнение комплекса ОРУ при передвижении по залу  

28 Что такое общая плотность урока?  

а) Это количество задач, поставленных перед уроком и чем их больше, тем выше общая 

плотность урока  

б) Это отношение времени, в течении которого занимающиеся двигаются на уроке к 

общему времени урока  

в) Это отношение времени, в течении которого занимающиеся на уроке только смотрят и 

слушают объяснение к общему времени урока  

г) Это отношение времени, в течении которого занимающиеся на уроке двигаются, 

слушают, смотрят, готовят снаряды и др., то есть отношение полезно затраченного времени 

к общему времени урока  

 



29 Что такое «моторная» (двигательная) плотность урока?  

а) Это количество задач, поставленных перед уроком и чем их больше, тем выше моторная 

плотность урока  

б) Это количество движений, которое занимающиеся успевают выполнить на уроке   

в) Это отношение времени, в течении которого занимающиеся двигаются на уроке к 

общему времени урока  

г) Это максимальная частота сердечных сокращений занимающихся, достигнутая на уроке  

 

30 Как можно повысить «моторную» (двигательную) плотность урока?  

а) Увеличить количество задач, поставленных перед уроком  

б) Использовать помощников и групповодов  

в) Использовать фронтальный и поточный способы выполнения упражнений, круговой 

метод, дополнительные задания, дополнительные снаряды и инвентарь, и др.  

г) Применить технические средства контроля нагрузки 

  

31 Какие меры безопасности и предупреждения травм, необходимо предпринимать 

учителю на занятиях гимнастикой?  

а) Ознакомить занимающихся с правилами поведения в зале и техникой безопасности.  

Далее провести опрос занимающихся по данной теме. Осуществлять страховку и помощь 

во время обучения упражнениям  

б) Ознакомить занимающихся с инструкцией по технике безопасности под роспись в 

дневниках с указанием данной темы. Осуществлять страховку и помощь во время обучения 

упражнениям  

в) Неукоснительно соблюдать принципы обучения «от простого к сложному», 

«доступности», «постепенности». Следить за дисциплиной. Осуществлять страховку и 

помощь во время обучения упражнениям  

г) Ознакомить занимающихся с правилами поведения в зале и техникой безопасности.  

Проверять исправность снарядов и инвентаря и правильность его расположения, внешний 

вид учащихся, обеспечивать страховку и помощь при выполнении упражнений, 

осуществлять контроль состояния занимающихся, следить за дисциплиной и правильным 

расположением занимающихся, соблюдать принципы обучения  

 

32 По каким признакам можно определить чрезмерность нагрузки на ученика и 

необходимость предоставления ему отдыха?  

а) Учащенный пульс, учащенное дыхание, жалобы на усталость  

б) Учащенное дыхание, обильное потоотделение  

в) Значительное покраснение или, наоборот, побледнение кожи лица, одышка, обильное 

потоотделение, дрожание конечностей, нарушение координации движений, вынужденные 

позы с опорой, покачивание при походке, затруднительная речь  

г) Покраснение кожи лица, учащенный пульс, учащенное дыхание, обильное  

потоотделение, просьба об утолении жажды  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 

1. Составление комплексов упражнений и планирование средств гимнастики  

с учетом двигательных режимов, функционального состояния и возраста  

контингента занимающихся:  

- написание конспектов различных общеразвивающих упражнений   

- написание конспектов игр, эстафет, полосы препятствий, упражнений,  

организованных круговым методом с обязательным использованием средств  

гимнастики  

- написание конспектов урока по физической культуре (фрагмента  

физкультурно-спортивного мероприятия (соревнования)) с использованием  



средств гимнастики.  

2. Проведение урока (фрагмента урока) физической культуры с  

использованием средств гимнастики:  

- проведение строевых упражнений   

Практическая демонстрация профессионально-педагогических умений и  

опыта владения организацией группы занимающихся (строевые упражнения:  

построения, перестроения, различные способы передвижения, изменения  

направления передвижения, размыкания).  

- проведение различных общеразвивающих упражнений (без предмета, с  

гимнастической палкой, набивным мячом, с использованием гимнастической  

стенки, гимнастической скамейки, в парах, в сцеплении).   

Практическая демонстрация профессионально-педагогических знаний,  

умений и опыта владения обучением занимающихся различным  

общеразвивающим упражнениям различными способами.  

- проведение общеразвивающих упражнений поточным и проходным  

способами.  

 Практическая демонстрация профессионально-педагогических знаний,  

умений и опыта владения обучением занимающихся различным  

общеразвивающим упражнениям различными способами.  

- проведение игр, эстафет, полосы препятствий и упражнений,  

организованных круговым методом, с обязательным использованием средств  

гимнастики.   

Практическая демонстрация профессионально-педагогических знаний,  

умений и опыта владения проведением игр, эстафет, полосы препятствий,  

упражнений, организованных методом круговой тренировки, с обязательным  

использованием средств гимнастики, с учетом возраста контингента  

занимающихся.  

- проведение фрагмента урока по оказанию эффективных приемов помощи и  

страховки при обучении гимнастическим элементам.  

Проведение приемов страховки и помощи при обучении гимнастическим  

упражнениям (акробатическим и на видах гимнастического многоборья).  

Практическая демонстрация профессионально-педагогических умений и  

опыта владения приемами оказания помощи и страховки при обучении  

гимнастическим упражнениям (акробатическим и на видах гимнастического  

многоборья).  

- проведение урока по физической культуре (фрагмента физкультурно- 

спортивного мероприятия (соревнования) с использованием средств  

гимнастики.   

Практическая демонстрация профессионально-педагогических умений  

проведения урока физической культуры с использованием средств  

гимнастики (проведения физкультурно-спортивного мероприятия  

(соревнования) с использованием средств гимнастики в рамках урока  

физической культуры). Практическая демонстрация профессионально- 

педагогических умений и опыта владения оказания помощи и страховки при  

обучении гимнастическим упражнениям на видах многоборья в ходе  

проведения урока физической культуры с использованием средств гимнастики.  

3. Анализ проведения урока физической культуры (фрагмента  

физкультурно-спортивного мероприятия (соревнования)) с использованием  

средств гимнастики с указанием ошибок и причин их возникновения, а также  

средств их устранения.   

Педагогическое наблюдение.   

4. Владение гимнастическим стилем, техникой обще-подготовительных,  



специально-подготовительных и соревновательных гимнастических элементов.    

Соревнования - практическая демонстрация умений выполнять различные упражнения на 

видах гимнастического многоборья (участие студентов в соревнованиях на первенство 

группы / вуза с целью выполнения третьего разряда категории «Б» по спортивной 

гимнастике).  

 

 

Рекомендации по оцениванию результатов достижения компетенций  

 

Пример оценивания проведения урока физической культуры с  

использованием средств гимнастики, в ходе которого студент демонстрирует  

уровень сформированности ОПК-1, ОПК-3, ОПК-7  

 

Пороговый уровень 

 

Задачи урока решены частично 

Не все подобранные средства и методы соответствуют поставленным 

задачам 

Часто применяется маленькая или чрезмерная дозировка упражнений 

Крайне редко проводящий урок исправляет возникающие ошибки 

Не всегда соблюдается правильная последовательность заданий 

Не всегда соблюдается техника безопасности при проведении урока, но 

при этом отсутствуют грубые ее нарушения 

Не всегда поведение проводящего урок корректно 

Не всегда делаются замечания по дисциплине 

Не всегда в случае необходимости используется командный голос 

Не всегда терминологически грамотно подаются команды, распоряжения 

и подсчет 

Не всегда корректно оказана страховка и помощь занимающимся при 

обучении и выполнении гимнастических упражнений 

 

Практических заданий по семестрам: 

 

I семестр 

1. Практическая демонстрация вольных упражнений на 32 счета под  

музыкальное сопровождение (оценивается правильная последовательность и  

точность движений, наличие гимнастического стиля, музыкальность).   

2. Письменный опрос (контрольная работа) по терминологии  

общеразвивающих упражнений. Студенту предлагается описать с помощью  

текстовой записи положения и движения, показываемые преподавателем  

(либо с использованием мультимедийного оборудования). Каждое положение  

показывается один раз в течение 7-8 с. Движения руками (круги и дуги)  

демонстрируются по два раза. Всего контрольная работа содержит 28  

вопросов и состоит из нескольких блоков: стойки, наклоны, повороты  

туловища с различным положением рук и головы, выпады, приседы, упоры,  

седы, положения лежа, движения руками (круги и дуги). На выполнение  

контрольной работы отводиться не более 35 мин. Студент обязан правильно  

описать положения и движения, продемонстрировать правильную  

последовательность при описании, а также использовать правила  

сокращения. (Данный вид контроля может выступать в качестве рубежного  

контроля кафедры).    

3. Практическая демонстрация профессионально-педагогических умений и  



опыта владения организацией группы занимающихся (строевые упражнения:  

построения, перестроения, различные способы передвижения, изменения  

направления передвижения, размыкания). Оценивается правильность и  

своевременность подачи команд и подсчета, корректность поведения,  

правильность местоположения, командный голос, рациональность и  

целесообразность используемых команд).  

4. Практическая демонстрация умений лазания по канату в два и в три  

приема. (Оценивается техника лазания).  

5. Письменная работа – конспект общеразвивающих упражнений (далее -  

ОРУ). Студенты должны предоставить конспекты ОРУ без предмета, с  

набивным мячом, с гимнастической палкой, с использованием  

гимнастической стенки, гимнастической скамейки, в парах, в сцеплении, а  

также конспекты ОРУ, выполняемые проходным и поточным способами.  

6. Практическая демонстрация студентами профессионально-педагогических  

знаний, умений и опыта владения обучением занимающихся различным ОРУ  

(без предмета, с набивным мячом, с гимнастической палкой, с  

использованием гимнастической стенки, гимнастической скамейки, в парах, в сцеплении, а 

также выполняемых проходным и поточным способами)  

различными способами.  

7. Письменная работа – конспект игр, эстафет, полосы препятствий и  

упражнений, организованных круговым методом (методом круговой  

тренировки) для различного контингента занимающихся, с обязательным  

использованием средств гимнастики.   

8. Практическая демонстрация профессионально-педагогических знаний,  

умений и опыта владения проведением игр, эстафет, полосы препятствий,  

упражнений, организованных методом круговой тренировки, с обязательным  

использованием средств гимнастики, с учетом возраста контингента  

занимающихся.  

9. Практическая демонстрация профессионально-педагогических умений и  

опыта владения приемами оказания помощи и страховки при обучении  

гимнастическим упражнениям на видах многоборья.  

 

 

 

 

II семестр 

1. Письменный опрос по теме «Особенности проведения занятий гимнастикой с учащимися 

различных медицинских групп (основной, подготовительной и специальной 

медицинской)».  

2. Письменная работа – конспект урока физической культуры (физкультурно- 

спортивного мероприятия (соревнования)) с использованием средств  

гимнастики. (Выполняется в соответствии с заданием преподавателя).  

Данный вид контроля может выступать в качестве рубежного контроля  

кафедры.    

3. Практическая демонстрация профессионально-педагогических умений  

проведения урока физической культуры с использованием средств  

гимнастики (проведения физкультурно-спортивного мероприятия с  

использованием средств гимнастики в рамках урока физической культуры).  

4. Практическая демонстрация профессионально-педагогических умений и  

опыта владения оказания помощи и страховки при обучении гимнастическим  

упражнениям на видах многоборья в ходе проведения урока физической  

культуры с использованием средств гимнастики.   



5. Устный опрос – результаты педагогического наблюдения (анализа урока)  

физической культуры с использованием средств гимнастики (фрагмента  

физкультурно-спортивного мероприятия (соревнования) с использованием  

средств гимнастики).  

6. Практическая демонстрация умений выполнять различные упражнения на  

видах гимнастического многоборья (участие студентов в соревнованиях на  

первенство группы / вуза с целью выполнения третьего разряда категории «Б» по 

спортивной гимнастике).  

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

необходимый для освоения дисциплины (модуля)  

а) основная литература:  

1. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / под ред. Е.С. Крючек, Р.Н.Терехиной. — М: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 3-е издание (Сер. Бакалавриат)  

2. Гимнастика [Текст]: Учебник для студ. высш учеб. заведений/ под ред. М.Л. Журавина, 

Н.К. Меньшикова. -  7-е изд. М.: Академия, 2010. – 444 с.  

3. Гимнастика. Методика преподавания: учебник/ В.М. Миронов и др.; под общей ред. В.М. 

Миронова. – Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2013. – 335 с.   

 

б) дополнительная литература:  

1. Иванов, К.М. Строевые упражнения на практических занятиях по спортивным 

дисциплинам [Текст]: методические рекомендации / К.М. Иванов, Б.П. Кашеваров, Ю.И. 

Наклонов; Национальный гос. ун-т физич. культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург – СПб.: Изд-во «Олимп-СПб». – 2008. - 44с.    

2. Кивихарью, И.В. Основные положения подготовки студентов вузов физической 

культуры к педагогической практике в школе: Учебно-методическое пособие /И.В. 

Кивихарью. - СПб.: НГУ им.П.Ф. Лесгафта, 2013.- 132 с.  

3. Кудашова, Л.Т. Подвижные игры, эстафеты и игровые задания с использованием 

основных средств гимнастики [Текст]: Учебно-методическое пособие/ Л.Т. Кудашова, Л.В. 

Люйк. - СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, СПб., 2001. – 45 с.  

4. Медведева, Е.Н. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика: 

учебно-методическое пособие /Е.Н. Медведева, А.А. Манойлов. – Великие Луки, 2013. – 

207 с.  

5. Попова, Е.Г. Общеразвивающие упражнения [Текст]: Учебное пособие / Е.Г. Попова. – 

СПб.: СПбГАФК им.П.Ф. Лесгафта, 1999. – 73 с.  

6. Сахарнова, Т.К. Содержание и методические основы обучения гимнастическим 

упражнениям: учебно-методическое пособие /Т.К. Сахарнова Т.К.; НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург. – СПб., 2010. – 37 с.  

7. Солодянников, В.А. Гимнастика (базовые виды физической культуры и методика 

преподавания): учебно-методическое пособие /В.А.Солодянников. – СПбГАФК 

им.П.Ф.Лесгафта. – СПб., 2002. – 84 с.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», необходимый для освоения  

дисциплины (модуля) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:   

http://consultant.ru,  

http://lesgaft-univer.ru,  

http://www.youtube.com/channel/UCJ4QUY4xdS3ouSMabfHopVg  

https://www.google.ru  

http://www.yandex.ru  



1. Онгарбаева, Д. Т. Легкая атлетика с методикой преподавания 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Т. Онгарбаева, Г. Б. 

Мадиева, Е. А. Алимханов. — Электрон. текстовые данные. — 

Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2014. 

— 100 c. — 978-601-04-0593-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58702.html 

 

2. Луценко, С. А. Базовые виды двигательной деятельности и методики 

обучения. Гимнастика [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / С. А. Луценко, А. В. Михайлов ; под ред. С. А. Луценко. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Институт специальной 

педагогики и психологии, 2012. — 80 c. — 978-5-8179-0146-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29967.html 

 

3. Поваляева, Г. В. Теория и методика обучения базовым видам спорта. 

Гимнастика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

подготовки к практическим занятиям / Г. В. Поваляева, О. Г. Сыромятникова. 

— Электрон. текстовые данные. — Омск : Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта, 2012. — 144 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65026.html 

 

4. Чертов, Н. В. Комплекс тестовых заданий по теории и методике избранного 

вида спорта (плавание) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Чертов. 

— Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону : Южный федеральный 

университет, 2012. — 136 c. — 978-5-9275-1044-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46979.html 

5. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Плавание [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. С. Казызаева, О. Б. Галеева, Е. С. Жукова, М. Д. 

Бакшеев. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2016. — 120 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74280.html 

 

6. Спортивные игры [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / сост. 

Е. О. Ширшова, А. В. Волков. — Электрон. текстовые данные. — Калининград 

: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2010. — 63 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23931.html 

7. Москаленко, И. С. Спортивные игры для студентов СПбГАСУ [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. С. Москаленко, О. А. Сафонова. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 

http://www.iprbookshop.ru/58702.html
http://www.iprbookshop.ru/29967.html
http://www.iprbookshop.ru/65026.html
http://www.iprbookshop.ru/74280.html
http://www.iprbookshop.ru/23931.html


архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 128 c. — 978-5-

9227-0763-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78592.html 

 

 

8. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спортивная борьба 

[Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Советский 

спорт, 2014. — 28 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57670.html 

 

 

 

9. Германов, Г. Н. Двигательные способности и навыки. Разделы теории 

физической культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов-

бакалавров и магистров высших учебных заведений по направлениям 

подготовки 49.03.01, 49.04.01 «Физическая культура» и 44.03.01, 44.04.01 

«Педагогическое образование» / Г. Н. Германов. — Электрон. текстовые 

данные. — Воронеж : Элист, 2017. — 303 c. — 978-5-87172-082-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52019.html 

 

10. Гавердовский, Ю. К. Теория и методика спортивной гимнастики. Том 1 

[Электронный ресурс] : учебник / Ю. К. Гавердовский. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 368 c. — 978-5-9718-0679-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57657.html 

 

11. Гавердовский, Ю. К. Теория и методика спортивной гимнастики. Том 2 

[Электронный ресурс] : учебник / Ю. К. Гавердовский, В. М. Смолевский. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2014. — 232 c. — 978-5-

9718-0700-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57658.html 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  

 

- учебная аудитория с мультимедийным оборудованием  

(ноутбук с необходимым программным обеспечением, проектор, экран),   

- диски с музыкальными произведениями для проведения текущих  

контролей, музыкальный центр (магнитофон, CD-проигрыватель);   

- стандартный гимнастический зал на два комплекта снарядов с  

необходимым оборудованием:   

а) снаряды для женского (гимнастический ковер, гимнастический конь,  

гимнастический мостик - 4 шт., разновысокие брусья, гимнастическое  

бревно) и мужского (гимнастический конь с ручками, гимнастические  

http://www.iprbookshop.ru/78592.html
http://www.iprbookshop.ru/57670.html
http://www.iprbookshop.ru/52019.html
http://www.iprbookshop.ru/57657.html


кольца, гимнастический конь, гимнастический мостик – 4 шт., параллельные  

брусья, перекладина) гимнастического многоборья;  

б) вспомогательные снаряды для женского и мужского  

гимнастического многоборья (гимнастический козел – 2 шт., гимнастические  

бревна – низкое и среднее, низкая перекладина, гимнастические кольца с  

изменяющейся высотой);   

- гимнастические маты, количество которых зависит от их  

модификации;  

- шведские стенки – 20 шт., шведские скамейки – 10 шт. (две из них со  

специальными крючками с возможностью зацепления за шведскую стенку),  

канаты – 6 шт., конструкции, крепящиеся за рейки шведской стенки (типа  

перекладин) 10 шт.; скакалки, резиновые жгуты, обручи, кегли, гантели,  

гимнастические палки, набивные мячи и другой инвентарь для физической  

подготовки по количеству занимающихся в группе.   

- желательно наличие зеркал в зале (для выполнения вольных,  

общеразвивающих и других гимнастических упражнений).  

 

 

Учебная аудитория для лекционных и практических занятий:  

Аудиторная доска – 1шт.,  

стол -13,  

стулья - 25,  

интерактивная доска - 1шт,  

ноутбук - 1шт,  

проектор – 1шт. 

 

  


