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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целями освоения дисциплины «Теория и методика гимнастики» 

являются: преподавание дисциплины является формирование у студентов 

профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, необходимых 

для проведения занятий по формирование систематизированных знаний в 

области теории и методики гимнастики. 

Учебные задачи дисциплины: 

- овладение теоретическими основами гимнастики; 

- овладение техникой акробатических упражнений, прикладных упраж-

нений; 

- овладение средствами физического воспитания учащихся; 

- приобретение знаний, умений и навыков для ведения самостоятель-

ной педагогической и организаторской работы по гимнастике. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Теория и методика гим-

настики обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ОПК-2; способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся: 

ПК-1; готовностью реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов: 

ПК-3; способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Учебная дисциплина «Теория и методика гимнастики относится к 

вариативной части цикла Б1. Дисциплины (модули). 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов, включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 4 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 18 10 8 

Лекции (Лек) 8 6 2 

Практические занятия (в т.ч. семи-

нары) (ПР) 
10 4 6 

Лабораторные занятия (Лаб) 
   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,8 

0,3 0,5 

Курсовая работа  

(не предусмотрена)   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР) 
188,7 61,7 127 

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 
 

8,5 

Вид промежуточной аттестации 
 

Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 216 72 144 

 

4.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 

№
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ы
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Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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Семестр 3 

1 

1 

Научно-теоретические основы 

гимнастики. Основные средства 

и методические особенности 

гимнастики 

2    10  12 

2 
Основы техники гимнастиче-

ских упражнений.  
    10  10 

3 
Строевые упражнения и обще-

развивающие упражнения без 
 2   10  12 
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предметов. 

4 Акробатические упражнения.  2   10  12 

2 

5 

Упражнения видов гимнастиче-

ского многоборья, художествен-

ной гимнастики 

2    10  12 

6 

Техника выполнения и методика 

обучения на снарядах. Совер-

шенствование основных эле-

ментов гимнастики. 

    11,7  11,7 

Контактная  преподаватель-

ская работа 
  0,3    0,3 

Итого за семестр: 6 4 0,3  61,7  72 

Семестр 4 

3 

7 

Требования к гимнастическому 

оборудованию и инвентарю, 

предупреждение травматизма на 

занятиях. 

2    33  35 

8 

Организация и содержание за-

нятий гимнастики в общеобра-

зовательной школе. 

    30  34 

9 

Совершенствование техники в 

акробатических упражнениях. 

Сдача контрольных комбина-

ций. 

 2   33  35 

10 

Совершенствование техники в 

упражнениях на гимнастических 

снарядах 

 2   33  35 

11 

Организация ипроведение оздо-

ровительных мероприятий и 

спортивных соревнований 
 2   30  32 

 
 

Контактная  преподаватель-

ская работа 
  0,5    0,5 

 ЗКЗАМЕН      8,5 8,5 

Итого за семестр: 2 6 0,5  159 8,5 144 

Итого: 8 10 0,8  188,7 8,5 216 

 

4.3 Содержание разделов и тем дисциплины 
Наименование темы дисци-

плины 
Содержание темы дисциплины  

Научно-теоретические осно-

вы гимнастики. Основные 

средства и методические 

особенности гимнастики 

Задачи гимнастики. Основные средства гимнастики, дви-

гательные действия, выполняемые в соответствии с требо-

ваниями и особенностями гимнастических методов. 

Основные группы гимнастических упражнений: 

а) строевые; 

б) общеразвивающие; 

в) вольные упражнения; 

г) прикладные упражнения; 

д) прыжки; 

е) упражнения на гимнастических снарядах; 

ж) акробатические упражнения; 
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з) упражнения художественной гимнастики. 

Методические особенности гимнастики: 

- разностороннее воздействие на человека; 

- последовательное овладение составными частями це-

лостных движений; 

- точное регулирование физической нагрузкой и строгая 

регламентация педагогического процесса; 

- избирательное воздействие на различные системы орга-

низма и опорно- двигательного аппарата; 

- использование музыкального сопровождения. 

Основы техники гимнастиче-

ских упражнений. 

Основные законы динамики. Общие правила анализа тех-

ники исполнения гимнастических упражнений. Создание 

первоначального представления о технике акробатических 

упражнений. Примерные акробатические соединения. Ме-

тодика обучения технике акробатических упражнений. 

Развитие физического качества гибкость. Создание перво-

начального представления о технике на брусьях. Методика 

обучения технике выполнений  упражнений на брусьях. 

Развитие физического качества: силы (мышц кур). 

Методика обучения технике на перекладине. Развитие фи-

зических качеств: силы, гибкости. 

Методика обучения технике на брусьях разной высоты. 

Развитие физических качеств: силы, координации. 

Строевые упражнения и об-

щеразвивающие упражнения 

без предметов. 

Методика обучения строевым упражнения: 

- построение в шеренгу, колонну; 

- расчёт по порядку, на первый- второй, первый- третий, 

на первый- шестой. 

- повороты «на право», «на лево», «кругом»; 

- ходьба под счёт; 

- перестроение. 

Общеразвивающие упражнения без предметов: 

- на мышцы шеи; 

- на мышцы плечевого пояса; 

- на мышцы туловища; 

- на тазобедренный сустав; 

- на мышцы ног. 

Акробатические упражнения. Упражнения на укрепление мышц рук, спины, пресса. 

1. Разминочный бег; 

2. ОРУ. 

3. Акробатические упражнения: 

а) стойка на лопатках 

б) на голове стойка 

в) стойка на руках 

г) переворот в сторону 

д) «мост» 

4. Примерные упражнения. 

5. Примерные акробатические соединения. 

6.ОРУ с мячом. 

7.Акробатические упражнения. 

а) группировки 

б) перекаты 

в) кувырок вперёд, назад 
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г) длинный кувырок 

д) кувырок через плечо 

Примерные акробатические комбинации. 

Упражнения видов гимна-

стического многоборья, ху-

дожественной гимнастики 

Упражнения на брусьях. 

Упражнения на перекладине. 

Упражнения на бревне. 

Упражнения на гимнастическом коне, «козле». 

Упражнения художественной гимнастики: с булавами, мя-

чом, скакалкой, обручем, лентой. 

Техника выполнения и мето-

дика обучения на снаря-

дах.Совершенствование ос-

новных элементов гимнасти-

ки. 

1. Основные элементы (брусья, брусья р/в): 

а) размахивание изгибами в висе на верхней жерди 

б) из размахиваний в висе на в\ж перемах двумя согнув 

ноги ввис лежа на нижней жерди 

в) из виса присев на н\ж толчком двух подъем в упор на 

в\ж 

г) из упора на в\ж опускание вперёд вис лёжа на нижней 

жерди 

д) из седа на левом бедре на н\ж соскок углом влево назад 

2.Упражнения на перекладине: 

а) обучить правильному хвату, наклону головы 

б) имитация виса в стойке руки вверх, с гимнастической 

палкой, вис на перекладине 

в) размахивание, изгибание в висе 

г) размахивание изгибами и мах дугой 

д) соскок махом назад из размахиваний в висе 

е) соскок махом вперед из размахивания в висе 

ж) из упора ноги врозь правой спад назад в вис согнув-

шись и подъем правой в упор ноги врозь 

з) подъём разгибом (после размахивания) 

и) страховка и помощь 

 

3.Подводящие упражнения. 

а) напрыгивание на горку матов 

б) напрыгивание двумя ногами на гимнастический мост 

в) с опорой на коня имитация выпрыгивания с подтягива-

нием коленей к груди 

г) с опорой руками о коня выпрыгивание вверх с разведе-

нием ног. 

4. Прыжок ноги врозь через козла в длину. 

а) разбег 

б) наскок на мостик  

в) толчок ногами 

г) полёт до толчка руками 

д) полет после толчка 

е) приземление. 

5. Прыжок согнув ноги через козла в длину. 

6. Прыжок углом через коня в ширину. 

7. Прыжок боком через коня в ширину. 

Упражнения в равновесии на месте, в движении. 

1. Упражнения в равновесии с использованием предметов 

(верёвки, скакалки, набивного мяча) 

2. Способы расхождения вдвоём 
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3.Упражнения на гибкость. 

4.Подготовительные элементы: 

а) вскок в упор присев 

б) с разбега вскок в упор ноги врозь правой 

в) вскок в упор присев на левой, правой в сторону на но-

сок 

г) вскок в сед на бревне. 

5. Прыжки: 

а) прыжки на двух на месте 

б) на двух со сменой ног 

в) прыжок шагом. 

6. Соскоки. 

7. Композиция из нескольких элементов на бревне. 

Требования к гимнастиче-

скому оборудованию и ин-

вентарю, предупреждение 

травматизма на занятиях. 

Факторы от которых зависит безопасность во время заня-

тий и соревнований по спортивной гимнастике: состояние 

инвентаря и оборудования, соблюдение санитарно-

гигиенических требований( освещение, температура воз-

духа, одежде, спортивной обуви)В связи с нагрузкой на 

отдельные участки опорно-двигательного аппарата ис-

пользование защитных приспособлений. Врачебный кон-

троль и самоконтроль. Применение страховки и самостра-

ховки. 

Основные меры предотвращения травматизма: правильная 

организация и методика проведения занятий; дисциплина 

и сознательное отношение учеников к процессу обучения 

и тренировки. 

Организация и содержание 

занятий гимнастики в обще-

образовательной школе. 

Краткое содержание гимнастического раздела школьной 

программы по физической культуре. Организация учебно-

го процесса на уроке физической культуры. Планирование 

учебного материала и учёт успеваемости школьников. Ме-

тодика преподавания упражнений в школе. 

а) организация 

б)подготовка и проведение гимнастических выступлений. 

Совершенствование техники 

в акробатических упражне-

ниях. Сдача контрольных 

комбинаций 

Методика обучения строевым упражнения: 

1. Построение в шеренгу, колонну. 

2. Расчёт по порядку, на первый- второй, первый- третий, 

на первый- шестой. 

3. Повороты «на право», «на лево», «кругом». 

4. Ходьба под счёт. 

5. Перестроение. 

Общеразвивающие упражнения без предметов: 

1. на мышцы шеи 

2. на мышцы плечевого пояса 

3. на мышцы туловища 

4. на тазобедренный сустав 

5. на мышцы ног. 

Упражнения на укрепление мышц рук, спины, пресса 

Совершенствование техники 

в упражнениях на гимнасти-

ческих снарядах 

Совершенствование техники на брусьях: упор углом, 

стойка на плечах, стойка на плечах из седа ноги врозь, 

стойка на плечах из упора углом, из седа ноги врозь кувы-

рок вперед в сед ноги врозь. Выполнение связок элементов 

и комбинаций. Сдача контрольных комбинаций на 
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брусьях. 

Совершенствование техники упражнений на перекладине 

и правильному хвату: висов, упоров, подъемов, переворо-

тов, оборотов, размахиваний, поворотов и соскоков. Вы-

полнение связок элементов и комбинаций. Сдача кон-

трольных комбинаций на перекладине. 

Совершенствование техники упражнений на брусьях раз-

ной высоты: размахивание изгибами в висе на верхней 

жерди, из размахиваний в висе на в/ж перемах двумя со-

гнув ноги в вис лежа на нижней жерди, из виса присев на 

н/ж толчком двух подъем в упор на в/ж, из упора на в/ж 

опускание вперёд в вис лёжа на нижней жерди, из седа на 

левом бедре на н/ж соскок углом влево назад. Выполнение 

связок элементов и комбинаций. Сдача контрольных ком-

бинаций на перекладине. 

Совершенствование техники опорных прыжков: прямых 

(ноги врозь, согнувшись); прыжки переворотом (над сна-

рядом через стойку на руках, переворачиваясь через голо-

ву в согнутом, прогнутом положении или группировке, 

переворотом с последующим сальто вперед); боковые. 

Сдача контрольных комбинаций на коне и козле. 

Совершенствование техники упражнений в равновесии: 

вскоки, передвижения, повороты, прыжки, акробатические 

1.Вскок упор присев.  

2.С разбега вскок в упор ноги врозь правой. 

3.Вскок в упор присев на левой, правая в сторону на но-

сок. 

4.Вскок в сед на бедре. 

5.Повороты на 90 и 180 градусов ; из стойки продольно на 

270, 360, 450 и 540 градусов; на одной ноге в приседе на 

180, 360, 540 и 720 градусов.  

6.Прыжки: прыжки на двух на месте ; прыжки на двух со 

сменой ног; прыжок шагом.  

7.Соскоки. 

Комбинации на бревне. 

Организация ипроведение 

оздоровительных мероприя-

тий и спортивных соревно-

ваний 

Периодизация спортивной тренировки и особенности её 

методики в разные периоды. Содержание гимнастического 

многоборья. Планирование тренировочного процесса. 

Спортивные соревнования по гимнастике и основы их су-

действа. 

 

4.4 Практические занятия 
 

Наименование темы дисциплины Тематика (наименование) 
Всего 

часов 

Основы техники гимнастических 

упражнений 

Основные законы динамики. Общие прави-

ла анализа техники исполнения гимнастиче-

ских упражнений. Создание первоначально-

го представления о технике акробатических 

упражнений. Примерные акробатические 

соединения. Методика обучения технике 

акробатических упражнений. Развитие фи-

2 
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зического качества гибкость. Создание пер-

воначального представления о технике на 

брусьях. Методика обучения технике вы-

полнений  упражнений на брусьях. Развитие 

физического качества: силы (мышц кур). 

Методика обучения технике на перекла-

дине. Развитие физических качеств: силы, 

гибкости. 

Методика обучения технике на брусьях раз-

ной высоты. Развитие физических качеств: 

силы, координации. 

Строевые упражнения и общераз-

вивающие упражнения без пред-

метов 

Методика обучения строевым упражнения: 

1. Построение в шеренгу, колонну. 

2. Расчёт по порядку, на первый- второй, 

первый- третий, на первый- шестой. 

3. Повороты «на право», «на лево», «кру-

гом». 

4. Ходьба под счёт. 

5. Перестроение. 

Общеразвивающие упражнения без предме-

тов: 

1. на мышцы шеи 

2. на мышцы плечевого пояса 

3. на мышцы туловища 

4. на тазобедренный сустав 

5. на мышцы ног. 

Упражнения на укрепление мышц рук, спи-

ны, пресса 

2 

Требования к гимнастическому 

оборудованию и инвентарю, пре-

дупреждение травматизма на за-

нятиях 

Факторы от которых зависит безопасность 

во время занятий и соревнований по спор-

тивной гимнастике: состояние инвентаря и 

оборудования, соблюдение санитарно-

гигиенических требований( освещение, 

температура воздуха, одежде, спортивной 

обуви)В связи с нагрузкой на отдельные 

участки опорно-двигательного аппарата ис-

пользование защитных приспособлений. 

Врачебный контроль и самоконтроль. При-

менение страховки и самостраховки. 

Основные меры предотвращения травма-

тизма: правильная организация и методика 

проведения занятий; дисциплина и созна-

тельное отношение учеников к процессу 

обучения и тренировки. 

Способы страховки, варианты самострахов-

ки. 

2 

Акробатические упражнения 1. Разминочный бег. 

2. ОРУ. 

3. Акробатические упражнения. 

а) стойка на лопатках 

б) на голове стойка 

в) стойка на руках 

2 
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г) переворот в сторону 

д) «мост» 

4. Примерные упражнения. 

5. Примерные акробатические соединения. 

6. ОРУ с мячом. 

7. Акробатические упражнения. 

а) группировки 

б) перекаты 

в) кувырок вперёд, назад 

г) длинный кувырок 

д) кувырок через плечо 

Примерные акробатические комбинации. 

Техника выполнения и методика 

обучения на снарядах. Совершен-

ствование основных элементов 

гимнастики. 

Совершенствование техники на брусьях: 

упор углом, стойка на плечах, стойка на 

плечах из седа ноги врозь, стойка на плечах 

из упора углом, из седа ноги врозь кувырок 

вперед в сед ноги врозь. Выполнение связок 

элементов и комбинаций. Сдача контроль-

ных комбинаций на брусьях. 

Совершенствование техники упражнений на 

перекладине и правильному хвату: висов, 

упоров, подъемов, переворотов, оборотов, 

размахиваний, поворотов и соскоков. Вы-

полнение связок элементов и комбинаций. 

Сдача контрольных комбинаций на пере-

кладине. 

Совершенствование техники упражнений на 

брусьях разной высоты: размахивание изги-

бами в висе на верхней жерди, из размахи-

ваний в висе на в/ж перемах двумя согнув 

ноги в вис лежа на нижней жерди, из виса 

присев на н/ж толчком двух подъем в упор 

на в/ж, из упора на в/ж опускание вперёд в 

вис лёжа на нижней жерди, из седа на левом 

бедре на н/ж соскок углом влево назад. Вы-

полнение связок элементов и комбинаций. 

Сдача контрольных комбинаций на пере-

кладине. 

Совершенствование техники опорных 

прыжков: прямых (ноги врозь, согнувшись); 

прыжки переворотом (над снарядом через 

стойку на руках, переворачиваясь через го-

лову в согнутом, прогнутом положении или 

группировке, переворотом с последующим 

сальто вперед); боковые. Сдача контроль-

ных комбинаций на коне и козле. 

Совершенствование техники упражнений в 

равновесии: вскоки, передвижения, поворо-

ты, прыжки, акробатические 1.Вскок упор 

присев.  

2.С разбега вскок в упор ноги врозь правой .  

3.Вскок в упор присев на левой, правая в 

2 
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сторону на носок. 

4.Вскок в сед на бедре. 

5.Повороты на 90 и 180 градусов ; из стойки 

продольно на 270, 360, 450 и 540 градусов; 

на одной ноге в приседе на 180, 360, 540 и 

720 градусов. 

6.Прыжки: прыжки на двух на месте; 

прыжки на двух со сменой ног; 

прыжок шагом.  

7.Соскоки. 

Комбинации на бревне. 

Итого: 10 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются тради-

ционные и инновационные, в том числе информационные, образовательные 

технологии, включая при необходимости применение активных и интерак-

тивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимуще-

ственно, в процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-

практических) занятий. Инновационные образовательные технологии ис-

пользуются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы сту-

дентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процес-

се использования электронно-библиотечных систем, электронных образова-

тельных ресурсов и элементов электронного обучения в электронной инфор-

мационно-образовательной среде для активизации учебного процесса и само-

стоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-2 З1 -  знает социальные, 

возрастные и психофи-

зические особенностей 

обучающихся; 

З3 – знает сущность и 

характеристику про-

цессов обучения, вос-

питания и развития; 

П1 – умеет учитывать 

социальные, возраст-

ные и психофизические 

- разбирается в социальных, возрастных и 

психофизических особенностях обучаю-

щихся; 
 

 

- может дать характеристику процесса обу-

чения, воспитания и развития; 

 

 

- учитывает социальные, возрастные и пси-

хофизические особенности обучающихся в 
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особенности обучаю-

щихся в процессе обу-

чения и воспитания; 

В1 – владеет методами 

и технологиями орга-

низации процесса обу-

чения и воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных и психофи-

зических и индивиду-

альных особенностей 

обучающихся; 

 

 

процессе обучения и воспитания; 

 

 

 

- демонстрирует на практике применение 

адекватных методов и технологий органи-

зации процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных и психо-

физических и индивидуальных особенно-

стей 

ПК-1 З1 – теоретические ос-

новы моделирования и 

конструирования обра-

зовательные программ 

по учебным предметам 

в соответствии с требо-

ваниями образователь-

ных стандартов. 

З2 – знать нормативно-

правовые документы, 

отражающие содержа-

ние образования к за-

данной предметной об-

ласти;   

 

 – применять навыки работы с различными 

образовательными программами базовых и 

элективных курсов при осуществлении 

профессиональной деятельности в различ-

ных общеобразовательных организациях; 

 

 

 

 

- применять навыки работы с различными 

современными технологиями, реализую-

щими образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с тре-

бованиями образовательных стандартов; 

 –умеет пользоваться способами проектной 

и инновационной деятельности в образова-

нии; 

 владеет способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информаци-

онной среды. 

 

 

ПК-3 З1 – знает роль духов-

но-нравственного раз-

вития и воспитания как 

фактора развития лич-

ности современного 

человека, принципы и 

закономерности функ-

ционирования духовно-

нравственного компо-

нента культуры в об-

ществе; 

 

П1 – умеет анализиро-

вать, проектировать, 

реализовывать средства 

-знает понятия «воспитание», «духовно-

нравственное развитие», «результаты вос-

питания», «результаты духовно-

нравственного развития», «учебная дея-

тельность», «внеучебная деятельность»; 

-знает содержание и функции духовно-

нравственного компонента культуры в об-

ществе; 

- знает сущность, принципы и закономер-

ности психолого-педагогического сопро-

вождения процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания 

 

- умеет анализировать ивыявлять ведущие 

характеристики ситуации развития лично-
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и технологии достиже-

ния результатов воспи-

тания и духовно-

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и во внеучеб-

ной деятельности, опи-

раясь на их возрастные 

особенности;  

В1 – владеет современ-

ными формами, мето-

дами и средствами вос-

питания и духовно- 

нравственного разви-

тия обучающихся в 

учебной и во внеучеб-

ной деятельности. 

сти и на их основе вычленять основны-

етрудности, с которыми сталкиваются пе-

дагоги и родители ввоспитании и духовно-

нравственном развитии обучающихся; 

 

 

 

 

 

 

- демонстрирует в собственной профессио-

нальной деятельности навыки владенияос-

новными формами, методами и средствами 

воспитания и духовно- нравственного раз-

вития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, анализа и кор-

рекции результатов этого процесса по ал-

горитму 

   

    

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Основные источники 

1. В.В. Афанасьев. .: Издательство Юрайт, 2018.209 с. [электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/sportivnaya-

metrologiya-425885. 

2. Баженова Н.А. Гимнастическая терминология: учебное пособие. Из-

дательство: Алтайский государственный педагогический университет,2016.–

214с. (https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors) 

3. Зуев С.Н., Цой О.Е., Цубан Ю.В., Резенова М.В., Андреева Е.Ю. Са-

мостоятельные занятия студентов физической культурой и спортом. Изда-

тельство: Российская таможенная академия, 2016.–132 с. – ISBN:978-5-9590-

0882-6. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109462?category_ 

pk=4775#authors 

4. Кафка Б., ЙеневайнО. Функциональная тренировка. Спорт. Изда-

тельство: Издательство «Спорт-Человек», 2016.– 176 с. – ISBN:978-5-906839-

14-5. – Режим доступа :https://e.lanbook.com/book/109462?category_ 

pk=4775#authors 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://e.lanbook.com/book/109462?category_%20pk=4775#authors
https://e.lanbook.com/book/109462?category_%20pk=4775#authors
https://e.lanbook.com/book/109462?category_%20pk=4775#authors
https://e.lanbook.com/book/109462?category_%20pk=4775#authors
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5. Лисицкая Т.С. Хореография в гимнастике: учеб. Пособие для СПО / 

Т.С. Лисицкая. – (Серия:Профессиональное образование) М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – 242 с. – ISBN: 978-5-534-07-85-8. – Режим доступа:https:// 

https://biblio-online.ru/viewer/horeografiya-v-gimnastike-438633#page/2 

6. Теория и методика избранного вида спорта: учебное пособие для 

СПО / под ред. С.В. Шивринской. 2-е изд. испр и доп.  М.: Издательство 

Юрайт, 2018.189 с. – ISBN:978-5-534083-356-9. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-izbrannogo-vida-sporta-

424884 

 

7.2 Дополнительные источники 

 

1. Анцыперов, В. В. Методы оценки перспективности гимнасток стар-

ших разрядов [Электронный ресурс] : метод. пособие / Е. Ю. Лалаева, В. В. 

Анцыперов .— Волгоград : ВГАФК, 2012 .— 37 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/233146 

2. Бакурадзе, Н.С. Воспитание двигательно-координационных способ-

ностей студентов в процессе физкультурно-спортивной деятельности [Элек-

тронный ресурс] : метод. рекомендации / Т.В. Нурматова, Н.И. Федотова, 

Н.С. Бакурадзе .— Оренбург : ГОУ ОГУ, 2011 .— 41 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/176998 

3. Большакова, Т.А. Методические основы развития гибкости [Элек-

тронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / С.В. Орлова, Т.А. Большакова .— 

Иркутск : Издательство "Мегапринт", 2014 .— 84 с. : ил. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/586502 

4. Гимнастика:  учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / М.Л. 

Журавина, Н.К. Меньшикова. – 2-е изд., стер. –  М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. – 448 с. – ISBN 5-7695-1197-4 

5. Гимнастика: ритмическая гимнастика. Учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] / В.В. Борисова, Т.А. Шестакова .— Тула : Издатель-

https://biblio-online.ru/viewer/horeografiya-v-gimnastike-438633#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-izbrannogo-vida-sporta-424884
https://www.biblio-online.ru/viewer/teoriya-i-metodika-izbrannogo-vida-sporta-424884
https://lib.rucont.ru/efd/233146
https://lib.rucont.ru/efd/176998
https://lib.rucont.ru/efd/586502
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ство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2011 .— 66 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/49354 

6. Гимнастика: стретчинг. Учебно-методическое пособие [Электронный 

ресурс] / В.В. Борисова, Т.А. Шестакова .— Тула : Издательство ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого, 2011 .— 66 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/49351 

7. Гимнастика:   Основы хореографии. Учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] / В.В. Борисова .— Тула : Издательство ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого, 2011 .— 101 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/49350 

8. Лемешева, С. Г. Гимнастика. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л. В. Леонова, С. Г. Лемешева .— Хабаровск : ДВГАФК, 2004 .— 

114 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/284488 

9. Лемешева, С. Г. Гимнастика. Ч. 2 [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л. В. Леонова, С. Г. Лемешева .— Хабаровск : ДВГАФК, 2005 .— 

85 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/284489 

10.Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб.для 

студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 

448с. – ISBN 5-691-00412-3 

11.Холодов Ж. К., Кузнецов В.С.   Теория и методика физической куль-

туры и спорта: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 480 с. – ISBN 5-

7695-0853-1 

 

7.3 Периодические издания 

1. Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

2. Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://elibrary.ru. 

 

https://lib.rucont.ru/efd/49354
https://lib.rucont.ru/efd/49351
https://lib.rucont.ru/efd/49350
https://lib.rucont.ru/efd/284488
https://lib.rucont.ru/efd/284489
https://elibrary.ru/
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7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные систе-

мы и др.) 
1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в 

РФ» https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Of-

fice (MS Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и 

др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-технические средства: 

1. Спортивные залы № 1 и № 2. 

2. Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные 

аудитории, технические средства обучения (компьютер, интерактивная дос-

ка, калькуляторы), учебные и методические пособия (учебники, программы, 

учебно-методические рекомендации). 

3. Гимнастическое оборудование и инвентарь: гимнастические маты, 

скамья, мост, гимнастические конь, козел, гимнастическая лестница, брусья, 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
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перекладина, брусья разной высоты, гимнастическое бревно, гимнастические 

палки, обручи, мячи, ленты, набивные мячи, медболы,  прыжковая тумба. 
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