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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: состоит в формировании специальных знаний и умений  в 

области теории и методики гимнастики, обогащение занимающихся двигательным опы-

том, формирование организаторских и профессионально - прикладных умений и навыков, 

необходимых для успешной педагогической деятельности, развитие и самореализация 

творческого потенциала личности. 

1.2  Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Теория и методика гимнастики» относится к дисциплинам обяза-

тельной части Блока Б1. (Б1.О.28.01). Для освоения дисциплины «Теория и методика гим-

настики» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обу-

чения на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина «Теория и методика гимнастики» органично развивает знания, умения, 

навыки, сформированные на предыдущем уровне обучения. 

Освоение дисциплины «Теория и методика гимнастики» является связующим зве-

ном с другими дисциплинами: анатомия, физическая культура и спорт и другими, так как 

преподавание этих дисциплин базируется на знании общих закономерностей в сфере фи-

зической культуры. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

- ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образо-

вательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий): 

 ОПК-2.2 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся. 

 ОПК-2.3 Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополни-

тельных образовательных программ и их элементов.  

- ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений 

в рамках реализации образовательных программ: 

 ОПК-7.1 Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивиду-

альной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося. 

- ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации об-

разовательного процесса в образовательных организациях различного уровня: 

 ПК-1.1 Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требовани-

ями федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего общего образования. 

 ПК-1.3 Применяет современные психолого-педагогические технологии в образо-

вательном процессе. 

 ПК -1.8 Организует деятельность учащихся, направленную на освоение дополни-

тельной общеобразовательной программы 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования: 

 ПК-2.8 Знает методику преподавания учебного предмета (закономерности про-

цесса его преподавания; основные подходы, принципы, виды и приемы современных пе-

дагогических технологий), условия выбора образовательных технологий для достижения 

планируемых образовательных результатов обучения, современные педагогические тех-

нологии реализации компетентностного подхода.  

 ПК-3. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области. 



 

 

 ПК - 3.4. Решает задачи по воспитанию и духовно-нравственному развитию обу-

чающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 ПК - 3.5. Осуществляет проектировочную деятельность по организации и прове-

дению индивидуальных и коллективных физкультурно-спортивных занятий детей и 

взрослых; 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины обучающийся должен 

– знать: 

 особенности педагогических механизмов обучения и воспитания;  

 закономерности образовательного процесса;  

 развивающие функции процессов обучения и воспитания;  

 основные образовательные программы для учащихся разных возрастов;  

 историю развития гимнастики как жизненно необходимого навыка, вида спорта, а 

также как вида физических упражнений, имеющего оздоровительное и прикладное значе-

ние; 

 основы техники гимнастических упражнений; 

 основные этапы, принципы, средства и методы обучения технике гимнастических 

упражнений 

 основы теории и методики преподавания в гимнастики; 

 приемы общения с занимающимися на занятиях гимнастикой; 

 основы возрастно-половых закономерностей развития двигательных способно-

стей и формирования двигательных навыков при занятиях гимнастикой; 

 содержание, формы, методы планирования занятий гимнастикой в школе; 

 факторы риска, методы профилактики травматизма в процессе занятий гимнасти-

кой; 

 методы и организацию комплексного контроля при занятиях гимнастикой; орга-

низацию учебно-тренировочной и соревновательной работы по спортивной гимнастике; 

 правила соревнований по гимнастике; 

 задачи по воспитанию и духовно-нравственному развитию обучающихся; 

 проектировочную документацию по организации и проведению индивидуальных 

и коллективных физкультурно-спортивных занятий; 

 федеральные государственные образовательные стандарты основного общего и 

среднего общего образования; 

 нормативно-правовые акты в сфере образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития обучающегося; 

 дополнительные бщеобразовательные программы для организации деятельности 

учащихся, направленные на их освоение.  

– уметь: 

 использовать педагогическую теорию обучения и воспитания для разработки 

практических программ в системе образования;  

 применять в образовательном процессе знания индивидуальных особенностей 

учащихся;  

 осуществлять экспертную оценку процессов воспитания и обучения;  

 формулировать конкретные задачи преподавания гимнастики в учреждениях си-

стемы среднего общего полного образования, разным группам населения с учетом их со-

стояния здоровья, возраста, уровня физического развития и физической подготовленно-

сти; 

 подбирать и применять на занятиях гимнастикой адекватные поставленным зада-

чам современные методы и средства по признаку их влияния на организм во взаимодей-

ствии с субъектами образовательного процесса; 



 

 

 оценивать эффективность занятий гимнастикой, анализировать технику гимна-

стических упражнений, определять причины ошибок, находить и корректно применять 

средства, методы и методические приемы их устранения; оценивать уровень общей и спе-

циальной физической подготовки занимающихся; 

 планировать и проводить мероприятия по предупреждению травматизма на заня-

тиях гимнастикой, оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

 формировать потребность в ведении здорового, физически активного образа жиз-

ни, приверженность к регулярным занятиям гимнастикой; 

 взаимодействовать с родителями (законными представителями) обучающихся в 

сфере образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучаю-

щегося; 

 осуществлять образовательную деятельность в соответствии с требованиями фе-

деральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 

общего образования; 

 решать задачи по воспитанию и духовно-нравственному развитию обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности. 

– владеть: 

 современными технологиями педагогической деятельности;  

 конкретными методиками диагностики физических качеств;  

 способами организации различных видов обучающей деятельности;  

 практическим выполнением упражнений, входящих в программу дисциплины 

«Теория и методика гимнастики»;  

 гимнастической терминологией в процессе занятий, общения, воспитательной и 

консультационной работы; 

 рациональной организацией и проведением занятий и соревнований по гимнасти-

ке в соответствии с содержанием действующих программ и спецификой контингента за-

нимающихся; 

 средствами гимнастики для воспитания физических качеств, укрепления здоровья 

занимающихся, формирования здорового образа жизни на основе потребностей в физиче-

ской активности; 

 анализом и коррекцией техники двигательных действий  для эффективного обу-

чения им; 

 планированием и проведением мероприятий по профилактике травматизма и ока-

зания первой медицинской помощи; 

 современными психолого-педагогическими технологиями в образовательном 

процессе; 

 навыками организации и проведения индивидуальных и коллективных физкуль-

турно-спортивных занятий детей и взрослых; 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Теория и методика гимнастики» состав-

ляет 13 з.е. (468 ч.).  

№ Наименование раздела Курс Семестр Количество часов ЗЕ 

1 Теория и методика гимнастики 1 - 4 1 - 8 468 13 

 

Программа предусматривает изучение материала на лабораторных занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной  

работы 

Всего ча-

сов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

 

Общая трудоемкость 468 36 108 36 36 36 90 36 108 

Аудиторные занятия 198 18 36 18 18 36 36 18 36 

Лекции - - - - - - - - - 

Лабораторные занятия 198 18 36 18 18 36 36 18 18 

Самостоятельная рабо-

та 

198 18 36 
Гимнастика 

+ аэробика 

18 18 36 36 18 18 

Вид итогового кон-

троля 

72 - экзамен за-

чет 

- -  за-

чет 

 эк-

за-

ме

н 

 

 


