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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование по гимнастике»: подготовка специалистов, умеющих 

квалифицированно проводить учебно-тренировочные занятия по спортивной 

гимнастике с контингентом различным по возрасту и уровню 

подготовленности. 

Основные задачи данной дисциплины:  

 раскрыть технологию труда преподавателя физической культуры по 

спортивной гимнастике; 

 сформировать у студентов основы техники по спортивной 

гимнастике; 

 обеспечить достаточный уровень спортивной подготовленности 

студентов по спортивной гимнастике; 

 обеспечить овладение студентами навыков организации и проведения 

соревнований по спортивной гимнастике. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Педагогическое физкультурно-

спортивное совершенствование по гимнастике» направлен на формирование 

элементов следующих общекультурных, профессиональных и специальных 

компетенций: 

ОПК-1 – готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование по гимнастике» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части цикла Б1. Дисциплины. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
 

4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, включая промежуточную аттестацию.  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 32,3 32,3  

Лекции (Лек)    

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
32 32  

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 

0,3 

0,3  

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
39,7 39,7  

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
а
зд

ел
а
 

(т
ем

ы
) 

Наименование раздела 

(темы)  дисциплины 

Л
ек
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и

и
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ч
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е 
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ти
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.ч
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) 

Л
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о
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о
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я 
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о
м

еж
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и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

8 семестр 

1 
Гимнастическая 

терминология 
 2   6  8 

2 Строевые упражнения  4   4  8 

3 
Общеразвивающие 

упражнения 
 4   4  8 

4 Прикладные упражнения   4   4  8 

5 
Упражнения на 

гимнастических снарядах 
 4   4  8 

6 Вольные упражнения  4   4  8 

7 
Акробатические 

упражнения 
 4   4  8 

8 
Соревнования и судейство 

по гимнастике 
 2   6  8 

9 
Страховка и меры 

предосторожности на 

занятиях гимнастикой  

 4   3,7  7,7 

 Зачет    0,3   0,3 

 Всего:  32  0,3 39,7  72 

 

4.3. Содержание разделов и тем дисциплины 

 
Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

Гимнастическая 

терминология 

Термины общеразвивающих и вольных упражнений. 

Термины упражнений с предметами. Термины упражнений на 

гимнастических снарядах. Термины акробатических 

упражнений. Термины упражнений художественной 

гимнастики. Правила и формы записи упражнений. 

Строевые упражнения 
Строевые приемы. Построения и перестроения. 

Передвижения. Размыкания и смыкания.  

Общеразвивающие 

упражнения 

Характеристика упражнений. Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Упражнения для шеи. Упражнения для 

тазового пояса и ног. Упражнения для туловища. Упражнения 

для всего тела. Общеразвивающие упражнения с предметами.  

Прикладные упражнения  
Ходьба и бег. Упражнения в равновесии. Упражнения в 

лазанье и перелезании. Упражнения в метании и ловле. 
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Упражнения в поднимании и переноске груза. упражнения в 

переползании. 

Упражнения на 

гимнастических 

снарядах 

Упражнения на коне. Упражнения на кольцах. Упражнения 

на брусьях. Упражнения на перекладине. Упражнения на 

брусьях разной высоты. Упражнения на бревне. Основные 

прыжки. Опорные прыжки. 

Вольные упражнения 
Характеристика упражнений. Основные упражнения. 

Композиция вольных упражнений. 

Акробатические 

упражнения 

Характеристика упражнений. Основные упражнения. 

Обучение акробатическим упражнениям. 

Соревнования и 

судейство по гимнастике 

Характеристика соревнований и их организация. Положение 

о соревнованиях и программа. Подготовка и проведение 

соревнований. Методика судейства. 

Страховка и меры 

предосторожности на 

занятиях гимнастикой  

Причины травматизма. Особенности травматизма в 

отдельных видах гимнастики и правила страховки. 

 

4.4. Практические занятия 
 

Наименование темы дисциплины Тематика (наименование) 
Всего 

часов 

1 2 3 

Гимнастическая терминология 

Термины общеразвивающих и вольных 

упражнений. Термины упражнений с 

предметами. Термины упражнений на 

гимнастических снарядах. Термины 

акробатических упражнений. Термины 

упражнений художественной 

гимнастики. Правила и формы записи 

упражнений. 

2 

Строевые упражнения 

Строевые приемы. Построения и 

перестроения. Передвижения. 

Размыкания и смыкания.  

4 

Общеразвивающие упражнения 

Характеристика упражнений. 

упражнения для рук и плечевого пояса. 

Упражнения для шеи. Упражнения для 

тазового пояса и ног. Упражнения для 

туловища. Упражнения для всего тела. 

Общеразвивающие упражнения с 

предметами.  

4 

Прикладные упражнения  

Ходьба и бег. Упражнения в 

равновесии. Упражнения в лазанье и 

перелезании. Упражнения в метании и 

ловле. Упражнения в поднимании и 

переноске груза. упражнения в 

4 
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переползании. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах 

Упражнения на коне. Упражнения на 

кольцах. Упражнения на брусьях. 

Упражнения на перекладине. 

Упражнения на брусьях разной 

высоты. Упражнения на бревне. 

Основные прыжки. Опорные прыжки. 

4 

Вольные упражнения 

Характеристика упражнений. 

Основные упражнения. Композиция 

вольных упражнений. 

4 

Акробатические упражнения 

Характеристика упражнений. 

Основные упражнения. Обучение 

акробатическим упражнениям. 

4 

Соревнования и судейство по 

гимнастике 

Характеристика соревнований и их 

организация. Положение о 

соревнованиях и программа. 

Подготовка и проведение 

соревнований. Методика судейства. 

2 

Страховка и меры предосторожности 

на занятиях гимнастикой  

Причины травматизма. Особенности 

травматизма в отдельных видах 

гимнастики и правила страховки. 

4 

Итого: 32 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены. 

 

5. Образовательные технологии 
 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Педагогическое 

физкультурно-спортивное совершенствование по гимнастике» используются 

традиционные и инновационные, в том числе информационные, 

образовательные технологии, включая при необходимости применение 

активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, 

преимущественно, в процессе лекционных и практических (семинарских, 

лабораторно-практических) занятий. Инновационные образовательные 

технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной 

работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в 

процессе использования электронно-библиотечных систем, электронных 

образовательных ресурсов и элементов электронного обучения в 

электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Компетенции Элементы компетенции Дескрипторы – 

показатели достижения  

результата 

ОПК-1: 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

З1– ценностные основы образования и 

своей будущей профессиональной 

деятельности;  

З2– особенности мотивации и 

продуктивности педагогической 

деятельности. 

З3 – правовые нормы педагогической 

деятельности и образования.  

П1 – осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с 

социальным заказом. 

П2 – выделять и анализировать 

структурные компоненты 

профессиональной педагогической 

деятельности. 

 

- владеет способностью к 

развитию и 

самосовершенствованию 

профессиональной 

деятельности. 

 – демонстрировать 

основные функциями к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 

- умеет формулировать 

собственные мотивы 

выбора профессии. 

ПК-6: 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

З1 –  закономерности, механизмы и 

характеристики процесса 

межличностного взаимодействия 

З2 - особенности взаимодействия и 

способы коммуникации с  различными 

субъектами педагогического процесса 

(учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами)  

З3 –методы и приемы построения 

взаимодействия с учениками, 

родителями, коллегами, социальными 

партнерами 

П1 -  устанавливать контакт в 

общении, налаживать эффективное 

взаимодействие с учетом 

индивидуально-личностных и 

возрастных особенностей партнеров 

по общению 

П2 – осуществлять взаимодействие с 

учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами с  учетом 

профессиональных задач 

П3 - проектировать совместную 

деятельность в педагогических целях с 

учениками, родителями, коллегами и 

социальными партнерами  

– демонстрирует навыками 

планирования и 

осуществления собственной 

деятельности по 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, поддержки 

их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей 

 – владеет методами и 

приемами организации 

сотрудничества 

обучающихся, поддержки 

их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 



10 

7.1. Основная литература 

1. Баженова Н.А. Гимнастическая терминология: учебное пособие. 

Издательство: Алтайский государственный педагогический 

университет,2016.–214с. 

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

2. Козлов, В.В. Акробатика для всех [Электронный ресурс] : лекция 

по теории и методике спортивной акробатики / В.В. Козлов .— М. : 

РГУФКСМиТ, 2017 .— 39 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637420 

3. Михайлова, Т.В. Внезапная смерть и травматизм у молодых 

спортсменов [Электронный ресурс] : курс лекций / К.Н. Епифанов, Т.В. 

Михайлова .— М. : РГУФКСМиТ, 2017 .— 55 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/651830 

4. Дубовицкая, И.А. Вольные упражнения [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / И.А. Дубовицкая .— М. : РГУФКСМиТ, 2017 .— 82 с. : ил. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637419 

5. Тарасов А.В., Беличенко О.И., Смоленский А.В., Конов А.В. 

Специфика травматизма в спорте [Электронный ресурс] : учеб. пособие по 

самостоят. изучению курса /.— М. : РГУФКСМиТ, 2017 .— 144 с. : ил. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/373499 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Гавердовский Ю.К. Теория и методика спортивной гимнастики. 

Издательство «Советский спорт», 2014.– 368 с. – ISBN: 978-5-9718-0679-0. – 

Режим доступа:  

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

2. Журавина М.Л., Меньшикова Н.К. . Гимнастика:  учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений /. – 2-е изд., стер. –  М.: Издательский центр 

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

3. 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 

4. Железняк Ю.Д., Кашкаров В.А., Кравцевич И.П. и др. 

Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/; Под ред. Ю.Д. Железняка. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2002. . – 384 с. ISBN 5-7695-0573-7 

5. Васильева, Ж.В. Виды спорта [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие по англ. яз. / Ж.В. Васильева .— Волгоград : ВГАФК, 2011 .— 

158 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/230531 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://lib.rucont.ru/efd/637420
https://lib.rucont.ru/efd/651830
https://lib.rucont.ru/efd/637419
https://lib.rucont.ru/efd/373499
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://lib.rucont.ru/efd/230531
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6. 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 

7. 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 

8. Борисова В.В., Гимнастика: Основы хореографии. Учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] /.— Тула : Издательство ТГПУ 

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

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

9. Анцыперов В. В. Методы оценки перспективности гимнасток 

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

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

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

10. Анцыперов В. В. Методы оценки перспективности гимнасток 

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

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

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

11. Анцыперов В. В. Основы подготовки гимнастов высокой 

квалификации [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. В. 

Анцыперов .— Волгоград : ВГАФК, 2013 .— 113 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/233159. 

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 

https://lib.rucont.ru/efd/284488
https://lib.rucont.ru/efd/284489
https://lib.rucont.ru/efd/49350
https://lib.rucont.ru/efd/233146
https://lib.rucont.ru/efd/233146
https://lib.rucont.ru/efd/233159
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в 

РФ» –  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru 

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

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

11. 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 программным обеспечением и браузером, проектор 

(интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного 

материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий 

при их проведении используется спортивный зал №1, 2, которые оснащены 

гимнастическими скамейками, подкидными мостами, скакалками, 

медболами, матами гимнастическими, прыжковой тумбой. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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4 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 
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заседания 

кафедры от 
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01.09.2018 г. 
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информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

«31» августа 
2019 г. № 2 

 

31.08.2019 г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с его 

изменением. Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением 

Протокол 

заседания 

кафедры № 
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сентября 

2020 г.  

 

01.09.2020 г. 

 


