
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ГИМНАСТИКИ

1.1 Цель освоения дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  «Теория  и  методика  гимнастика»  относится  к
вариативной  части  профессионального  цикла. Изучение  данной  дисциплины,  которая
осваивается на первом курсе, позволяет у ориентироваться в вопросах истории, терминологии,
техники и методики обучения гимнастическим упражнениям, в документах планирования, в
судействе и организации соревнований. Знания, умения и навыки, полученные на гимнастике,
в дальнейшем используются на других спортивно-педагогических дисциплинах с учётом их
особенностей проведения. 

1.2 Задачи дисциплины
Изучение дисциплины «Теория и методика гимнастики» предусматривает формирование

знаний, умений и навыков необходимых для:
– овладения теоретическими знаниями по темам: «Введение в предмет», «Гимнастиче-

ская терминология», «Урок гимнастики», «Общие основы техники гимнастических упражне-
ний», «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 гимнасти-
ки;

– 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 занимаю-

щихся; 
− уметь составлять и записывать комплексы гигиенической гимнастики

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Теория и методика гимнастики» относится к вариативной части профес-

сионального цикла. Является одной из основных профилирующих дисциплин в системе про-
фессиональной подготовки бакалавров с высшим физкультурным образованием. это система
знаний и представлений о сущности, предметном содержании, строении и функциях физиче-
ской культуры, физического воспитания и спорта.



1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы

№ Индекс
компет
енций

Содержание
компетенций

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны

знать уметь владеть

ПК7 способностью
организовыва
ть 
сотрудничест
во 
обучающихся,
поддерживать
активность и 
инициативнос
ть, 
самостоятель
ность 
обучающихся,
развивать их 
творческие 
способности

·строевые 
упражнения и 
разновидности 
передвижения;
·структуру 
составления 
общеразвивающи
х упражнений 
(ОРУ);
·основы 
ритмических 
движений 
гимнастики;
·технику 
изучения 
упражнений на 
гимнастических 
снарядах и 
выполнять её.

·объяснять и 
показывать 
общеразвивающие 
упражнения(ОРУ);
·вести запись 
терминологии 
гимнастических 
упражнений;
·оказать помощь и 
страховку при 
выполнении 
упражнений на 
гимнастических
снарядах;
·проводить 
отдельные части 
урока, учитывая 
возрастные 
особенности
занимающихся;
·составлять и 
записывать 
комплексы 
гигиенической 
гимнастики.

методами 
физического 
воспитания и 
самовоспитани
я для 
повышения 
адаптационных
резервов 
организма и 
укрепления 
здоровья

ОК-5 способностью
работать в 
команде, 
толерантно 
воспринимать
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия

– осн
овн
ые 
этап
ы, 
при
нци
пы, 
сред
ства
и 
мет
оды 
обу
чен
ия 
техн

1. 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 
физического 

применения 
средств 
гимнастики для
воспитания 
физических 
качеств, 
укрепления 
здоровья 
занимающихся,
формирования 
здорового 
образа жизни 
на основе 
потребностей в
физической 
активности
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й, 
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куль
тур
но-
спо
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ике 
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ыми
груп
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лен
ия; 

1. основы 
теории и 
методики 
преподаван
ия в 
гимнастик
и;

2. приёмы 
общения с 
занимающ
имися на 

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
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занятиях и 
терминоло
гию 
гимнастик
их 
упражнени
й;

2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

Вид учебной работы
Всего

часов

Курс

(часы)

1

Контактная работа, в том числе: 

Аудиторная работа (всего): 20 20

Занятия лекционного типа 6 6

Занятия семинарского типа (семинары, практические за-
нятия)  

14 14

Лабораторные занятия

Иная контактная работа (ИКР)

Контроль самостоятельной работы (КСР)

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3

Самостоятельная работа в том числе:

Курсовая работа 

Проработка учебного (теоретического) материала 123 123

Выполнение индивидуальных заданий 80 80

Подготовка к текущему контролю 20 20

Контроль:

Экзамен 8,7 8,7

Общая трудоёмкость    час. 252 252

в том числе контактная работа 20,3 20,3
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зач. ед. 7 7

2.2 Структура дисциплины

№ Наименование разделов Всего

Количество часов

Аудиторная работа Внеаудиторная ра-
бота

ЛК ПЗ ЛР
СР

1 Гимнастическая терминология 12 2 10

2 Строевые упражнения 12 2 10

Обще развивающие, подводящие
и подготовительные упражнения

22 2 20

4 Строевые упражнения 12 2 10

5 Обще развивающие, подводящие
и подготовительные упражнения

60 60

6 Упражнения  на  гимнастических
снарядах. 

125 12 113

Итого по дисциплине: 244 6 14 223

3. Примерная тематика курсовых работ

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.

4.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины 

4.1. Основная литература:

1. Бурухин, С. Ф. Методика обучения физической культуре.       гимнастика : учебное
пособие для академического бакалавриата / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 240 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-
534-02432-6.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/E371508A-957B-43C0-A1CE-
C205DAA3974A.

2. Гавердовский,  Ю.К.  Теория  и  методика  спортивной  гимнастики.  В  2  т.  Т.1
[Электронный  ресурс]  :  учебник  /  Ю.К.  Гавердовский.  —  Электрон.  дан.  —  Москва  :
Советский спорт, 2014. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69824. 

3. Гавердовский, Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики: учебник в 2 т. – Т.2
[Электронный ресурс] : учеб. / Ю.К. Гавердовский, М.В. Смолевский. — Электрон. дан. —
Москва : Советский спорт, 2014. — 231 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69825. 
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4.2. Дополнительная литература:

1. Михайлов, Н. Г. Методика обучения физической культуре. Аэробика : учебное
пособие для вузов / Н. Г. Михайлов, Э. И. Михайлова, Е. Б. Деревлёва. — 2-е изд., испр. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 127 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-
534-04499-7.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/01ADADA4-9DB1-4B54-9AF2-
99F20691EF31.

2. Письменский,  И.  А.  Физическая  культура  :  учебник  для  академического
бакалавриата / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 493
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00329-1. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/CCD19D71-F995-4A8F-B2BF-5FD786DD43BB.

3. Родионов,  В.  А.  Спортивная  психология  :  учебник  для  академического
бакалавриата  /  В.  А.  Родионов,  А.  В.  Родионов,  В.  Г.  Сивицкий  ;  под  общ.  ред.  В.  А.
Родионова, А. В. Родионова, В. Г. Сивицкого. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 367 с. —
(Серия  :  Бакалавр.  Академический  курс).  — ISBN 978-5-534-00285-0.  — Режим доступа  :
www.biblio-online.ru/book/76C23791-CD42-454D-AC79-8E93CE49BFCF.

4. Спортивная метрология : учебник для вузов / В. В. Афанасьев, И. А. Осетров, А.
В. Муравьев, П. В. Михайлов ; отв. ред. В. В. Афанасьев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 246 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-
04120-0.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/EF190421-6127-4770-AC23-
DE3584F99DAA.

4.3. Периодические издания: 

1. Ученые  записки  университета  им.  П.  Ф.  Лесгафта.    URL:
https://cyberleninka.ru/journal/n/  uchenye-zapiski-universiteta-im-p-f-lesgafta . 

2. Теория  и  практика  физической  культуры.   URL:  https://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1357706 . 

3. Адаптивная  физическая  культура.   URL:  http  ://  elibrary  .  ru  /  contents  .  asp  ?
issueid  =1371600 . 

4. Игра и дети.  URL: http  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  /  publication  /19026/  udb  /1270 .
5. Вестник  Южно-Уральского государственного  университета.  Серия:  Образование,

здравоохранение, физическая культура.  URL: https://e.lanbook.com/journal/2551#journal_name .
6. Культура  физическая  и  здоровье.   URL:

https  ://  e  .  lanbook  .  com  /  journal  /2337#  journal  _  name .
7. Физическая  культура,  спорт    наука  и  практика.  URL:

https://e.lanbook.com/journal/2290#journal_name .
8. Физическое  воспитание  и  спортивная  тренировка.  URL:

https://e.lanbook.com/journal/2694#journal_name;  http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51013.
9. Физическая культура и спорт в современном мире [Электронный ресурс]. – URL:

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=50822.
10. Физическая  культура,  спорт  и  здоровье  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51351.
11. Физическое  воспитание  студентов  [Электронный  ресурс].  –  URL:

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28661

5.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.
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1. ЭБС  «Университетская  библиотека  ONLINE»  [учебные,  научные  здания,
первоисточники,  художественные  произведения  различных  издательств;  журналы;
мультимедийная  коллекция:  аудиокниги,  аудиофайлы,  видеокурсы,  интерактивные  курсы,
экспресс-подготовка  к  экзаменам,  презентации,  тесты,  карты,  онлайн-энциклопедии,
словари] : сайт. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red.

2. ЭБС  издательства  «Лань»  [учебные,  научные  издания,  первоисточники,
художественные  произведения  различных  издательств;  журналы]  :  сайт.  –  URL:
http://e.lanbook.com. 

3. ЭБС  «Юрайт»  [раздел  «ВАША  ПОДПИСКА:  Филиал  КубГУ  (г.  Славянск-на-
Кубани):  учебники  и  учебные  пособия  издательства  «Юрайт»]  :  сайт.  –  URL:
https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6DBFB. 

4. Научная  электронная  библиотека.  Монографии,  изданные  в  издательстве
Российской Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. –
URL: https://www.monographies.ru/. 

5. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский
информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования
[5600 журналов, в открытом доступе – 4800] : сайт. – URL: http://elibrary.ru. 

6. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел:  Периодические издания (на рус.  яз.)
включает  коллекции:  Издания  по  общественным  и  гуманитарным  наукам;  Издания  по
педагогике  и  образованию;  Издания  по  информационным  технологиям;  Статистические
издания России и стран СНГ] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [научные журналы в полнотек-
стовом формате свободного доступа] : сайт. – URL: http://cyberleninka.ru.

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная информацион-
ная система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-ресур-
сов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех уровней образова-
ния: дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное : сайт. – URL:
http://window.edu.ru. 

9. Энциклопедиум  [Энциклопедии.  Словари.  Справочники  :  полнотекстовый  ре-
сурс  свободного  доступа]  //  ЭБС  «Университетская  библиотека  ONLINE»  :  сайт.  –  URL:
http://enc.biblioclub.ru/.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине 

6.1 Перечень необходимого программного обеспечения.

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice»
2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «Adobe Acrobat Reader DC»
3. Программы,  демонстрации  видео  материалов  (проигрыватель)

«WindowsMediaPlayer».
4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome »

6.2 Перечень информационных справочных систем:
1. Научная  электронная  библиотека  статей  и  публикаций  «eLibrary.ru»  :

российский  информационно-аналитический  портал  в  области  науки,  технологии,
медицины, образования [база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. –
URL: http://elibrary.ru. 

2. Энциклопедиум  [Энциклопедии.  Словари.  Справочники  :  полнотекстовый
ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL:
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http://enc.biblioclub.ru/. 
3. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. –

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About.

Автор-составитель:
Соколов А.С., канд.пед.наук, доцент КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани.
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