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1 Цели и задачи изучения дисциплины 

 

1.1 Цель освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Теория и методика гимнастики» относится к вариативной части 

профессионального цикла. Изучение направленно на формирование у обучающихся 

компетенций: ПК–1 – способность применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса; ПК–3 – способность осуществлять педагогическую поддержку 

и сопровождение обучающихся в процессе достижения метапредметных, предметных и 

личностных результатов. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

Перечень Изучение дисциплины «Теория и методика гимнастики» 

предусматривает формирование знаний, умений и навыков необходимых для: 

– овладения теоретическими знаниями по темам: «Введение в предмет», 

«Гимнастическая терминология», «Урок гимнастики», «Общие основы техники 

гимнастических упражнений», «Методику обучения гимнастическим упражнениям»; 

– организации и проведения индивидуальных и групповых занятий с лицами 

разного пола, возраста и уровня подготовленности; 

– проведения занятий образовательно-развивающих и оздоровительных видов 

гимнастики; 

– обеспечения безопасности на занятиях; 

– организации и проведения соревнований по гимнастике; 

– планирования занятий по гимнастике; 

– организации гимнастических выступлений; 

– овладеть теоретическими и практическими умениями и навыками; 

− знать строевые упражнения и разновидности передвижения; 

− знать структуру составления общеразвивающих упражнений (ОРУ); 

− знать основы ритмических движений гимнастики; 

− знать технику изучения упражнений  на гимнастических снарядах и 

выполнять её; 

− уметь  объяснять и  показывать общеразвивающие упражнения (ОРУ); 

− уметь вести запись терминологии гимнастических упражнений; 

− уметь оказать помощь и страховку при выполнении упражнений на 

гимнастических снарядах; 

− уметь проводить отдельные части урока, учитывая возрастные особенности 

занимающихся;  



− уметь составлять и записывать комплексы гигиенической гимнастики 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория и методика гимнастики» относится к вариативной части блока  

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

№ Инде

кс 

компе

тенци

й 

Содержание 

компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1 ПК-1 способностью 

применять 

предметные 

знания при 

реализации 

образовательно

го процесса 

организацию 

комплексного 

контроля в 

физическом 

воспитании и 

спортивной 

подготовке; 

методы 

организации и 

проведения 

научно-

исследовательск

ой и 

методической 

работы. 

 

применять навыки 

методической 

деятельности для 

решения конкретных 

задач, возникающих 

в процессе 

проведения 

физкультурно-

спортивных занятий; 

 

способен 

применять 

современные 

методы 

диагностировани

я достижений 

обучающихся и 

воспитанников, 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору 

профессии 

 

2 ПК-3 способностью 

осуществлять 

педагогическу

ю поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

достижения 

метапредметны

х, предметных 

и личностных 

результатов 

 

основные этапы, 

принципы, 

средства и 

методы 

обучения 

технике 

гимнастических 

упражнений, 

методику 

оздоровительны

х физкультурно-

спортивных 

занятий по 

гимнастике с 

различными 

группами 

применять средства 

и методы 

формирования 

здорового стиля 

жизни на основе 

потребности в 

физической 

активности и 

регулярном 

применении 

гимнастических 

упражнений, 

гигиенических и 

природных 

факторов с целью 

оздоровления и 

применения 

средств 

гимнастики для 

воспитания 

физических 

качеств, 

укрепления 

здоровья 

занимающихся, 

формирования 

здорового 

образа жизни на 

основе 

потребностей в 

физической 

активности 



населения;  

основы теории и 

методики 

преподавания в 

гимнастики; 

приёмы общения 

с 

занимающимися 

на занятиях и 

терминологию 

гимнастиких 

упражнений; 

 

физического 

совершенствования 

обучаемых; 

подбирать и 

применять на 

занятиях 

гимнастикой 

адекватные 

поставленным 

задачам 

современные 

методы и средства 

по признаку их 

влияния на организм 

во взаимодействии с 

субъектами 

образовательного 

процесса 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

4 

Контактная работа, в том числе:    

Аудиторная работа (всего): 14  

Занятия лекционного типа 2 2 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   12 12 

Лабораторные занятия   

   

Иная контактная работа   

Контроль самостоятельной работы (КСР)   

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3 

Самостоятельная работа в том числе:   

Курсовая работа  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 87 87 

Выполнение индивидуальных заданий    

   

Подготовка к текущему контролю   

Контроль:   

Подготовка к зачёту 8,7 8,7 

Общая трудоёмкость     час. 108 108 

в том числе контактная 

работа 

12,3 12,3 

зач. ед. 3 3 

 

2.2 Тематика курсовых работ 

 

не предусмотрены учебным планом. 



 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: для реализации 

компетентностного подхода предусматривается использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В процессе 

преподавания применяются образовательные технологии развития критического 

мышления. В учебном процессе наряду с традиционными образовательными технологиями 

используются компьютерное тестирование, тематические презентации, интерактивные 

технологии.  
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