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Реализация  дисциплины  осуществляется  в  форме  учебных  занятий  и

промежуточной  аттестации  обучающихся,  проводимых  в  форме  контактной  работы,  а

также в форме самостоятельной работы обучающихся – в соответствии с приведенными в

рабочей программе дисциплины видами работ и распределением часов.

1.  Методические  рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы

обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом, самостоятельная работа

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную

самостоятельную  работу  (в  том  числе  –  с  использованием  электронно-библиотечных

систем  и  электронных  образовательных  ресурсов): подготовка  студентов  к  занятиям,

текущему и промежуточному контролю по дисциплине,  закрепление знаний и отработка

умений  и  навыков,  осваиваемых  во  время  аудиторной  работы,  выполнение

самостоятельных заданий, определенных рабочей программой дисциплины.

Особенности  выполнения  заданий,  виды  и  формы  самостоятельной  работы

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и

его филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018).

Формы  и  результаты  представления  самостоятельной  работы  студентов  по

дисциплине отражены в следующей таблице:

Самостоятельная работа студентов

Наименование раздела (темы)
учебной дисциплины

Формы СРС
Форма

оценочного
средства

Всего
часов

3 4 5 6

Гимнастическая терминология
Изучение

литературных
источников

Собеседование 6

Строевые упражнения
Изучение

литературных
источников

Собеседование 4

Общеразвивающие упражнения
Изучение

литературных
источников

Собеседование 4

Прикладные упражнения 
Изучение

литературных
источников

Собеседование 4

Упражнения на гимнастических 
снарядах

Изучение
литературных

источников
Собеседование 4

Вольные упражнения Изучение
литературных

Собеседование 4



источников

Акробатические упражнения
Изучение

литературных
источников

Собеседование 4

Соревнования и судейство по 
гимнастике

Изучение
литературных

источников
Собеседование 6

Страховка и меры предосторожности на 
занятиях гимнастикой 

Изучение
литературных

источников
Собеседование 3,7

Итого: 39,7

Методические  рекомендации  по  выполнению  внеаудиторных  самостоятельных

работ  учебной  дисциплины  «Педагогическое  физкультурно-спортивное

совершенствование по гимнастике» формируют у студентов  систему знаний,  умений и

навыков, которые раскрывают уровень подготовки студентов.

Изучение  студентами  программного  материала  должно  способствовать

приобретению прочных знаний и их постоянному совершенствованию для дальнейшей

профессиональной деятельности.

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  студента  (планируемая  учебная,  учебно-

исследовательская и др.) должна выполняться как по заданию преподавателя и под его

руководством, а так же без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических

умений и навыков обучающихся;

- углубления, расширения и совершенствования приобретенных знаний;

-  формирования  умений  использовать  нормативную,  правовую,  справочную

документацию и специальную литературу;

- развития познавательных способностей и активности обучающихся, творческой

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности;

- формирования самостоятельного мышления, способностей к саморазвитию,

совершенствованию и самоорганизации;

- формирования общих и профессиональных компетенций;

- развития исследовательских знаний умений и навыков.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы

Критериями  оценки  результатов  внеаудиторной  и  самостоятельной  работы

являются:

- уровень освоения изучаемого материала;



-  качество  использования  теоретических  знаний  для  выполнения  практических

задач;

- уровень сформированных знаний, умений и навыков;

-  профессионализм  в  использовании  электронных  образовательных  ресурсов,

находить изучаемый материал, изучать его и применять на практике;

-  обоснованность,  последовательность  и  четкость  изложения  изученного

материала;

- оформление материала в соответствии с требованиями стандартов;

- степень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное;

- умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение и оценить его

последствия;

- уровень умений определять и анализировать различные варианты действий;

- формирование собственных позиций, их аргументация и оценка. 

Методические указания по организации самостоятельной работы

Основными  особенностями  учебного  курса  «Педагогическое  физкультурно-

спортивное совершенствование по гимнастике» являются освещение широкого диапазона

знаний по различным направлениям, предлагаемым к изучению в рамках единой учебной

дисциплины, а также системный характер построения учебного материала.

Основными формами занятий являются лекции и практические занятия. Помимо

традиционного устного обсуждения вопросов запланировано выполнение практических и

письменных заданий.

При  подготовке  к  лекциям  необходимо  повторить  предыдущий  теоретический

материал. 

Подготовка к практическим занятиям включает разнообразные виды деятельности,

а именно:

1) Самостоятельное изучение вопросов, не рассматриваемых на лекциях. При

этом необходимо выделить ключевые понятия, записать их определения, в виде краткого

конспекта  зафиксировать  в  тетради  суть  рассматриваемого  вопроса.  Обращаем  ваше

внимание,  что  одной  из  распространенных  ошибок  является  стремление  студента

дословно  переписать  из  учебника  или  другого  используемого  источника  весь

теоретический материал. В данном случае студент не может продемонстрировать умения

анализировать  информацию,  выделять  главное.  При  самостоятельном  изучении

теоретических вопросов курса желательно ознакомиться с информацией, представленной

в  различных  источниках.  Наиболее  высоким  уровнем  подготовки  будет  являться



сделанное  вами  самостоятельное  резюме  или  формулирование  вашего  собственного

понимания сути вопроса, личного отношения к изучаемой проблеме. 

2) Анализ  первоисточников. Знакомство  с  отдельными  работами  ученых,

представленных в хрестоматиях, позволяет лучше понять ход научной мысли, позицию

автора, сделать собственный вывод о сущности того или иного явления, закономерности и

т.п.

3) Заполнение  таблиц. Как  и  при  выполнении  предыдущих  заданий,

представление  информации  в  табличном  варианте  требует  анализа  теоретического

материала,  умений  устанавливать  связи  между  различными  смысловыми  частями.

Информация,  представленная  в  отдельных  графах  таблицы,  должна  быть  краткой,

существенной.  На  практических  занятиях  в  ходе  устного  ответа  информацию,

представленную в таблице, вы можете использовать как опорную. 

4) Составление схем, графических моделей. Подобные задания направлены на

еще  более  высокий  уровень  абстрагирования  теоретического  материала,  способствуют

более  эффективному  запоминанию  информации.  При  составлении  схемы  выделите

ключевые понятия, подумайте, как они соотносятся друг с другом (равнозначные, общие и

частные),  найдите  различные  основания  для  соотнесения  ключевых  моментов,

постарайтесь придумать оригинальную нестандартную схему, отражающую выделенные

вами взаимосвязи. При составлении схемы вы можете использовать различные условные

обозначения,  схематические  рисунки,  вспомогательные  элементы  (стрелки,

геометрические фигуры, фигурные скобки и др.).

Любой  вид  самостоятельной  работы  требует  изучения  учебной  литературы.  По

дисциплине  «Педагогическое  физкультурно-спортивное  совершенствование  по

гимнастике» существует большое разнообразие учебников и учебных пособий. В рабочей

программе  дисциплины  выделена  основная  литература,  представленная  в  библиотеке

института.  Однако в  ходе подготовки  к занятиям по курсу вы можете  использовать  и

любые другие учебные пособия по данной дисциплине.

2. Методические рекомендации по проведению учебных занятий

В учебном процессе используются как традиционные образовательные технологии,
так  и  информационные  технологии:  компьютерное  тестирование,  тематические
презентации и т.п.

При  проведении  учебных  занятий  организация  обеспечивает  развитие  у
обучающихся  навыков  командной  работы,  межличностной  коммуникации,  принятия
решений,  лидерских  качеств  (включая  при  необходимости  проведение  интерактивных
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных



моделей)  используются  активные  и  интерактивные  методы  обучения,  особенности
применения которых регламентированы в Положении об интерактивных формах обучения
в ГБОУ ВО СГПИ (СМК-П-8.1.0-2.2.5-04/02-2018).

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

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, 2016 .— 144 с. : ил. — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/373499

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: 

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

2. 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

3. 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

4. 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

5. 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

6. 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

https://lib.rucont.ru/efd/284489
https://lib.rucont.ru/efd/284488
https://lib.rucont.ru/efd/230531
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://lib.rucont.ru/efd/373499
https://lib.rucont.ru/efd/637419
https://lib.rucont.ru/efd/651830
https://lib.rucont.ru/efd/637420
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors


7. 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

8. 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

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.  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.

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.
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/
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 
Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (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.)

http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://didacts.ru/
http://www.openclass.ru/
https://openedu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://lib.rucont.ru/efd/233159
https://lib.rucont.ru/efd/233146
https://lib.rucont.ru/efd/233146
https://lib.rucont.ru/efd/49350
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