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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Оздоровительные виды гимнастики»: формирование у 

студентов необходимого объема знаний, умений и навыков по методике преподавания оздо-

ровительных видов гимнастики. 

Основные задачи данной дисциплины: 

- формирование комплекса знаний и умений в области традиционных и нетрадицион-

ных физкультурно-оздоровительных технологий в сфере - оздоровительной гимнастики; 

- обеспечение контроля и управления психофизическим и функциональным состояни-

ем различных групп населения в процессе занятий оздоровительной гимнастикой; 

- умение осуществлять диагностику организма человека к физическим нагрузкам; 

- готовность планирования и регулирования физкультурно-оздоровительной деятель-

ности с учетом генотипологических особенностей (индивидуально-типологических особен-

ностей, физического состояния) занимающихся. 
 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Оздоровительные виды гимнастики» направлен на 

формирование элементов следующих общекультурных, профессиональных и специальных 

компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

ПК-3 :способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Оздоровительные виды гимнастики» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части цикла Б1. Дисциплины. 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, включая 

промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

 7 
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Всего: 10,3  10,3 

Лекции (Лек) 4  4 

Практические занятия 

(в т.ч. семинары) (ПР) 
6  6 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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(К
) Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 

 

 0,3 

Курсовая работа  
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 
61,7  61,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 
 

 
 

Вид промежуточной аттестации зачет  зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72  72 
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4.2. Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 

№
 р

аз
д

ел
а 

(т
е-

м
ы
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7 семестр 

1 

Содержание и требования к 

организации и проведению 

занятий по оздоровительной 

гимнастике 

2    8  10 

2 

Дозирование физической 

нагрузки в оздоровительной 

гимнастике 

2    6  8 

3 

Ритмическая гимнастика. 

Оздоровительная аэробика 

Оздоровительная растягива-

ющая гимнастика (стретчинг). 

 2   8  10 

4 
Атлетическая гимнастика, бо-

дибилдинг 
 2   8  10 

5 Система «Шейпинг»     8  8 

6 

Характеристика методик 

изотонических упражнений: 

изотон, калланетика, пилатес 

 2   8  10 

7 
Системы оздоровительной 

гимнастики в Китае 
    8  8 

8 
Йога – оздоровительная 

система Индии 
    7,7  7,7 

 зачет    0,3   0,3 

 Итого: 4 6  0,5 61,7  72 
 

4.3. Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

Содержание и требования к 

организации и проведению 

занятий по оздоровитель-

ной гимнастике 

Отличительные особенности и закономерности построения оздорови-

тельной физической тренировки. Особенности воздействия физиче-

ских упражнений на организм; требования к их применению в оздоро-

вительной тренировке. 

Дозирование физической 

нагрузки в оздоровительной 

гимнастике 

Основной принцип дозирования нагрузки в оздоровительной трени-

ровке; способы дозирования нагрузки; объем и кратность оздорови-

тельной физической тренировки. 

Ритмическая гимнастика. 

Оздоровительная аэробика 

Оздоровительная растяги-

вающая гимнастика (стрет-

чинг). 

Воздействие занятий ритмической гимнастикой на организм занимающих-

ся; этапы массового развития; методика и правила организации занятий. 

История развития; направления и характеристика аэробной тренировки; 

классификации аэробики: спортивная, прикладная, оздоровительная; но-

вые направления оздоровительной аэробики: танцевальная аэробика, 

направление «восток-запад», аквааэробика (гидроаэробика); оздорови-

тельные эффекты аэробики. Функционирование опорно-двигательного 

аппарата; срочные эффекты растягивания; отставленные эффекты растяги-

вания; методика занятий стретчингом. 

Атлетическая гимнастика, Атлетическая гимнастика. Основные направления: соревновательное и 
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бодибилдинг оздоровительное; средства и методы силовой тренировки; методика раз-

вития силовых способностей. 

Система «Шейпинг» Общая диагностическая карта; методика занятий шейпингом; диагностика 

и контроль; рацион питания при катаболической (направленной на сжига-

ние жира) и анаболической (направленной на наращивание мышечной 

массы) тренировке. 

Характеристика методик 

изотонических упражнений: 

изотон, калланетика, 

пилатес, бодифлекс 

Факторы оздоравливающего эффекта изотонической     тренировки; 

характеристика методик изотонических упражнений. 

Системы оздоровительной 

гимнастики в Китае 

Отличительные особенности восточных систем       оздоровления; гим-

настика ци-гун; системы оздоровительных упражнений: система 

нэйян-гун, система цян-цьюан-гун, система баоцзянъ-гун; система 

ушу; организации занятий и методические требования. 

Йога – оздоровительная 

система Индии 

Теоретические основы йоги; основные методы и принципы; организа-

ции занятий и методические требования. 

4.4. Практические занятия 

Наименование темы дисци-

плины 
Тематика (наименование) Всего часов 

Ритмическая гимнастика. 

Оздоровительная аэробика 

Оздоровительная растяги-

вающая гимнастика (стрет-

чинг). 

Воздействие занятий ритмической гимнастикой на 

организм занимающихся; этапы массового развития; 

методика и правила организации занятий. История 

развития; направления и характеристика аэробной 

тренировки; классификации аэробики: спортивная, 

прикладная, оздоровительная; новые направления 

оздоровительной аэробики: танцевальная аэробика, 

направление «восток-запад», аквааэробика (гидро-

аэробика); оздоровительные эффекты аэробики. 

Функционирование опорно-двигательного аппарата; 

срочные эффекты растягивания; отставленные эф-

фекты растягивания; методика занятий стретчингом. 

Ритмическая 

гимнастика. 

Оздоровительная 

аэробика Оздо-

ровительная рас-

тягивающая 

гимнастика 

(стретчинг). 

Атлетическая гимнастика, 

бодибилдинг 

Атлетическая гимнастика. Основные направления: 

соревновательное и оздоровительное; средства и ме-

тоды силовой тренировки; методика развития сило-

вых способностей. 

Атлетическая 

гимнастика, бо-

дибилдинг 

Характеристика методик 

изотонических упражнений: 

изотон, калланетика, 

пилатес, бодифлекс 

Факторы оздоравливающего эффекта изотониче-

ской     тренировки; характеристика методик изо-

тонических упражнений. 

Характеристика 

методик 

изотонических 

упражнений: 

изотон, 

калланетика, 

пилатес, 

бодифлекс 

Итого: 6 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены. 

 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Оздоровительные виды гимнасти-

ки» используются традиционные и инновационные, в том числе информационные, образова-
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тельные технологии, включая при необходимости применение активных и интерактивных 

методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в про-

цессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инно-

вационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и са-

мостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использова-

ния электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активиза-

ции учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-2 З1 -  знает социальные, воз-

растные и психофизические 

особенностей обучающихся; 

З3 – знает сущность и харак-

теристику процессов обуче-

ния, воспитания и развития; 

П1 – умеет учитывать соци-

альные, возрастные и психо-

физические особенности обу-

чающихся в процессе обуче-

ния и воспитания; 

В1 – владеет методами и тех-

нологиями организации про-

цесса обучения и воспитания 

с учетом социальных, воз-

растных и психофизических и 

индивидуальных особенно-

стей обучающихся; 

- разбирается в социальных, возрастных и психофи-

зических особенностях обучающихся; 

 

 

- может дать характеристику процесса обучения, 

воспитания и развития; 

 

 

- учитывает социальные, возрастные и психофизи-

ческие особенности обучающихся в процессе обу-

чения и воспитания; 

 

 

 

- демонстрирует на практике применение адекват-

ных методов и технологий организации процесса 

обучения и воспитания с учетом социальных, воз-

растных и психофизических и индивидуальных осо-

бенностей 

ПК-3 З1 – знает роль духовно-

нравственного развития и 

воспитания как фактора раз-

вития личности современного 

человека, принципы и зако-

номерности функционирова-

ния духовно-нравственного 

компонента культуры в обще-

стве; 

П1 – умеет анализировать, 

проектировать, реализовывать 

средства и технологии дости-

жения результатов воспита-

ния и духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

-знает понятия «воспитание», «духовно-

нравственное развитие», «результаты воспитания», 

«результаты духовно-нравственного развития», 

«учебная деятельность», «внеучебная деятель-

ность»; 

-знает содержание и функции духовно-

нравственного компонента культуры в обществе; 

- знает сущность, принципы и закономерности пси-

холого-педагогического сопровождения процесса 

духовно-нравственного развития и воспитания 

 

- умеет анализировать ивыявлять ведущие характе-

ристики ситуации развития личности и на их основе 

вычленять основныетрудности, с которыми сталки-

ваются педагоги и родители ввоспитании и духовно-
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учебной и во внеучебной дея-

тельности, опираясь на их 

возрастные особенности; 

В1 – владеет современными 

формами, методами и сред-

ствами воспитания и духовно- 

нравственного развития обу-

чающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

нравственном развитии обучающихся; 

 

- демонстрирует в собственной профессиональной 

деятельности навыки владенияосновными формами, 

методами и средствами воспитания и духовно- 

нравственного развития обучающихся в учебной и 

во внеучебной деятельности, анализа и коррекции 

результатов этого процесса по алгоритму культурой 

и спортом 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

 

1. Власова, И. А. Оздоровительный фитнес [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ О. А. Иваненко, Челяб. гос. ин-т культуры, И. А. Власова - Челябинск : ЧГИК, 2017 - 161 с.: 

ил. - ISBN 978-5-94839-628-6 - Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/651923. 

2. Магомедов Р.Р., Голякова Н.Н., Голяков О.А. Фитбол-аэробика и степ-

аэробика: учебно-методическое пособие [Текст] / Р.Р. Магомедов, Н.Н. Голякова, О.А. Голя-

ков; Ставропольский гос. пед. ин-т; под общей ред.,проф., Р.Р. Магомедова. – Ставрополь : 

Ставролит, 2019. – 176 с.  

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Кафка Б., Йеневайн О. Функциональная тренировка. Спорт. Издательство: Изда-

тельство «Спорт-Человек», 2016.– 176 с. – ISBN:978-5-906839-14-5. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775 #authors  

2. 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. 

3. Просветова, О.В. Базовая аэробика в групповых программах [Электронный ре-

сурс] : учеб.-метод. пособие / Г.О. Краснова, О.В. Просветова .— Волгоград : ВГАФК, 2010 

.— 117 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/228997. 

 

7.3 Периодические издания 

1. Журналы «Адаптивная физическая культура».  

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

3. Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://elibrary.ru. 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – 

https://cyberleninka.ru 

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

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества – http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – http://school-

collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» – 

https://online.edu.ru/ru/ 

https://lib.rucont.ru/efd/651923
https://biblio-online.ru/viewer/horeografiya-v-gimnastike-438633#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/horeografiya-v-gimnastike-438633#page/2
https://lib.rucont.ru/efd/228997
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
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8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

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

10. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ – 

https://ios.sspi.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программ-

ным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презен-

таций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведе-

нии используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютер-

ной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду вуза. 

  

http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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