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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования большого разнообразия средств гимнастики с целью 

направленного воздействия на двигательные, психические и личностные свойства 

занимающихся, для сохранения и укрепления здоровья. Гармоническое развитие и 

психофизическая подготовка формирует способности к самостоятельной организация 

будущей жизнедеятельности, в том числе и профессиональной. 

Задачи дисциплины: 

1 - выработать командный голос и навыки подачи команд и распоряжений; 

2 - сформировать навыки показа и объяснения техники гимнастических 

упражнений и их назначения, выбора правильного места для показа и проведения 

упражнений; 

3 -  создать высокую степень владения гимнастической терминологией упражнений 

и умения терминологически правильной записи вольных упражнений без предметов, с 

предметами, упражнений на снарядах и акробатических упражнений; 

4 - сформировать навыки и умения оказания помощи и страховки обучаемых, 

определения причин ошибок и способов их устранения при изучении и выполнении 

гимнастических упражнений; 

5 - сформировать готовность к составлению комплексов упражнений для 

разнообразных форм гимнастики (урочных и неурочных и др.), для занятий с различным 

контингентом занимающихся (по возрасту, полу, физической подготовленности и др.); 

6 - сформировать готовность к подбору средств, методов и приемов для укрепления 

здоровья, повышения физической подготовленности, изучения и развития спортивных и 

профессиональных психомоторных способностей у школьников, юных спортсменов, 

учащихся средних и высших учебных заявлений, воспитания их в спортивном, 

профессиональном плане; 

7 - развить умения и навыки оценки качества выполнения гимнастических 

упражнений в соответствии с правилами соревнований гимнастических видов спорта; 

8 - формировать мотивационно-ценностное отношение к гимнастическим 

упражнениям, установку на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

9 - способствовать приобретению личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечению общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гимнастика» относится к обязательной части Блока 1. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Общая физическая подготовка», а 

также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 
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УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на 

укрепление здоровья. 

 УК-7.4. Демонстрирует 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств избранного 

вида спорта, физкультурно-

спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом 

задач обучения и воспитания в 

области физической культуры 

личности. 

Понимает оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности при 

занятиях атлетической 

гимнастикой. 

Способен определить уровень 

сформированности показателей 

физического развития и 

физической подготовленности 

при занятиях атлетической 

гимнастикой. 

Способен отобрать и 

сформировать комплексы 

физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на 

укрепление здоровья при 

занятиях атлетической 

гимнастикой  

Способен продемонстрировать 

комплексы физических 

упражнений для занятий 

атлетической гимнастикой. 

 

 

 

ОПК-3 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

знать: 

- социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся; 

– индивидуальные 

особенности обучающихся и 

специфику процесса обучения 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями; 

уметь: 

- учитывать социальные, 

возрастные и психофизические 

особенности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

- применять и оценивать 

результаты воспитательного и 

образовательного процесса, 

основываясь на социальных, 



 6 

ОПК-3.3Формирует позитивный 

психологический климат в 

группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, 

а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья. 

ОПК-3.4Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

ОПК-3.5Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

возрастных, психофизических 

и индивидуальных 

особенностях обучающихся; 

владеть: 

- методами и технологиями 

организации процесса 

обучения и воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных и психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся; 

навыками анализа содержания 

процесса обучения и воспитания 

с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

К
о
н

та
к
тн

ы

е 
ч
ас

ы
  

Всего: 117,3 36,3 30,5 50,5 

Лекции (Лек) 48 18 14 16 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  

64 18 14 32 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 1,3 0,3 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 4  2 2 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 

81,7 35,7 15 31 

Подготовка к экзамену (Контроль) 53  26,5 26,5 

Вид промежуточной аттестации  зачет, 

экзаме

н 

зачет экзаме

н 

экзаме

н 

Общая трудоемкость (по плану) 252 72 72 108 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
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Наименование раздела 

 (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

а
р

ы
) 

С
Р

С
 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

В
се

г
о

 

П
л

а
н

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
а
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р

м
ы

 

т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

1 семестр 

Раздел 1 (Теоретический)        

Тема 1. Гимнастика как 

спортивно-педагогическая 

дисциплина. История 

развития гимнастики. 

6  2 

 

8 

УК-7.1 

 
Контроль 

остаточн

ых 

знаний, 

тест 

Тема 2. Классификация 

видов гимнастики. 

Основные средства 

гимнастики. 

6  2 

 

8 

УК-7.1 

 
Контроль 

остаточн

ых 

знаний, 

тест 

Тема 3.Гимнастическая 

терминология. 

6  2 

 

8 

УК-7.1 

 
Контроль 

остаточн

ых 

знаний, 

тест 

Раздел 2 (Практический)        

Практические занятия 

 18 29,7 

 

55,7 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-7.4 

 

Контроль 

остаточн

ых 

знаний, 

тест 

Форма промежуточной 

аттестации 

(зачет) 
   

0,3 0,3 

 

 

 

 

 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-7.4 

 

Ответы 

на 

вопросы  

Всего за семестр: 18 18 35,7 0,3 72   

2 семестр 

Раздел 1 (Теоретический)        

Тема 4. Основы техники 

гимнастических 

упражнений 4  2 

 

6 

УК-7.1 

 
Контроль 

остаточн

ых 

знаний, 

тест 

Тема 5. Техника 

статических упражнений. 

Техника динамических 

упражнений. 

4  2 

 

6 

УК-7.1 

 
Контроль 

остаточн

ых 

знаний, 

тест 

Тема 6. Основы обучения 

гимнастическим 

упражнениям 

6  2 

 

8 

УК-7.1 

 
Контроль 

остаточн

ых 
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знаний, 

тест 

Раздел 2 (Практический)        

Практические занятия 

 14 9 

 

23 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-7.4 

 

Контроль 

остаточн

ых 

знаний, 

тест 

Консультация к экзамену 

(Конс) 

  

 

2 2 

УК-7 

 
Контроль 

остаточн

ых 

знаний, 

тест 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 

  

 

26,5 26,5 

УК-7 

 
Контроль 

остаточн

ых 

знаний, 

тест 

Форма промежуточной 

аттестации 

(экзамен) 
  

 

0,5 0,5 

УК-7 

 
Экз. 

билеты 

Всего за семестр: 14 14 15 29 72   

3 семестр 

Раздел 1 (Теоретический)        

Тема 7. Организация и 

содержание занятий по 

гимнастике в школе 8  2  10 

УК-7.1 

 
Контроль 

остаточн

ых 

знаний, 

тест 

Тема 8. Предупреждение 

травматизма на занятиях по 

гимнастике 4  2  6 

УК-7.1 

 
Контроль 

остаточн

ых 

знаний, 

тест 

Тема 9. Организация и 

проведение соревнований 

по гимнастике. 4  2  6 

УК-7.1 

 
Контроль 

остаточн

ых 

знаний, 

тест 

Раздел 2 (Практический)        

Практические занятия 

 32 25  57 

УК-7.1 

УК-7.2 

УК-7.3 

УК-7.4 

 

Контроль 

остаточн

ых 

знаний, 

тест 

Консультация к экзамену 

(Конс) 

  

 

2 2 

УК-7 

 
Контроль 

остаточн

ых 

знаний, 

тест 

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
  

 
26,5 26,5 

УК-7 

 
Контроль 

остаточн
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ых 

знаний, 

тест 

Форма промежуточной 

аттестации 

(экзамен) 
  

 

0,5 0,5 

УК-7 

 
Экз. 

билеты 

Всего за семестр: 16 32 31 29 108   

Итого: 48 64 81,7 58,3 252   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 

«Удовлетворител

ьно» 
«Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы 

на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 
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задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без 

грубых ошибок 

решать 

практические 

задания.  

 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить;  

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все задания 

билета, а также 

дополнительные 

вопросы экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций; подготовка сообщения 

(доклада, реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к 

практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; подготовка к зачетам и 

экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Бурухин, С. Ф.  Методика обучения физической культуре. гимнастика : учебное 

пособие для вузов / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06290-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471620 

2. Гимнастика. Теория и методика обучения базовым видам спорта : учебное 

пособие / В. В. Анцыперов, Е. А. Широбакина, Н. Л. Горячева, А. Г. Трифонов. 

— 2-е изд. перераб. и доп. — Волгоград : ВГАФК, 2019. — 160 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/158204  

Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/471620
https://e.lanbook.com/book/158204
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1. Алаева, Л.С. Гимнастика. Общеразвивающие упражнения : учебное пособие / Л.С. 

Алаева, К.Г. Клецов, Т.И. Зябрева. — Омск : СибГУФК, 2017. — 72 с. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107589  

2. Дугина, В.В. Терминология в гимнастике : учебное пособие / В.В. Дугина. — Саранск : 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2015. — 88 с. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/74481  

3. Загревский, О.И. Гимнастика в 1–4-х классах. (методические рекомендации для 

студентов, преподавателей, учителей физической культуры) : методические 

рекомендации / О.И. Загревский, А.И. Загревская. — Томск : ТГУ, 2009. — 62 с. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/44217  

4. Загревский, О.И. Гимнастика в 5–8-х классах. (методические рекомендации для 

студентов, преподавателей, учителей физической культуры) : методические 

рекомендации / О.И. Загревский, А.И. Загревская. — Томск : ТГУ, 2009. — 48 с. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/44218  

5. Загревский, О.И. Гимнастика в 9–11-х классах. (методические рекомендации для 

студентов, преподавателей, учителей физической культуры) : методические 

рекомендации / О.И. Загревский, А.И. Загревская. — Томск : ТГУ, 2009. — 37 с. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/44219  

 

Периодические издания: 

1. Научный журнал «Теория и практика физической культуры» http:// 

www.teoriya.ru/ru/node/9033   

2. Научный журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка»http:// 

sportlib.info/Press/FKVOT/  

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

2. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

3. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

4. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

5. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

3. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

4.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

5. Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

8. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

9. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/107589
https://e.lanbook.com/book/74481
https://e.lanbook.com/book/44217
https://e.lanbook.com/book/44218
https://e.lanbook.com/book/44219
http://www.teoriya.ru/ru/node/9033
https://нэб.рф/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
https://e.lanbook.com/
https://rucont.ru/
https://biblio-online.ru/
http://book-online.com.ua/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
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10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

11. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

 

1.1. 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся 

в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом  

к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой  

с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со 

встроенным  

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
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Протокол заседания 

кафедры №2 от  «31» 

августа 2019 г. 

 

 31.08.2019 

2. Актуализирована в части учебно- методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 
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                                                                                                     Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине «Гимнастика» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

1 семестр 

Занятие № 1 

1. Строевые упражнения. Понятия (строй, шеренга, фронт, фланг, дистанция, 
направляющий, замыкающий, интервал), управление строем (команды, приказания, 
распоряжения, сигналы, личный пример, правила подачи команд).  

2. Общеразвивающие упражнения на месте раздельным способом.  
3. Вольные упражнения. Разучивание кувырка, длинного кувырка, обучение кувырку 

прыжком.  
4. Брусья. Устройство снаряда, упоры (на предплечьях, на руках, упор углом, упор стоя на 

одном колене), обучение кувырку из седа ноги врозь (мужчины).  
Занятие № 2  
1. Строевые упражнения. Строевые приемы выход из строя и возвращение в строй; расчет 

строя по порядку, на первый-второй, по три, по четыре, и т.д., на месте и в движении; 

повороты на месте и в движении направо, налево и кругом).  
2. Общеразвивающие упражнения на месте раздельным способом.   
3. Перекладина низкая. Устройство снаряда. Висы смешанные (стоя, присев, лежа, 

завесом), упоры (сидя сзади, ноги врозь, ноги врозь вне), перемахи одноименные, 
раноименные. Обучение подъему правой в упор ноги врозь.  

4. Опорный прыжок. Прыжок углом с косого разбега. 

Занятие № 3  
1. Строевые упражнения. Перестроения (из одной шеренги в две и обратно; из шеренги в 

три шеренги и обратно; из шеренги уступом; из колонны по одному в колонну по два и 
обратно на месте; из колонны по одному в колонну по два, по три, по четыре и 

     т.д. с последовательными поворотами в движении). Передвижения (переход с шага на 
бег, из бега на шаг; смена ноги во время движения).  

2. Общеразвивающие упражнения на месте раздельным способом.   
3. Бревно. Вскоки в упор продольно одноименными перемахами, передвижения (на 

носках, в полуприседе).  
Занятие № 4  
1. Строевые упражнения. Перестроения (из одной шеренги в две и обратно; из шеренги в 

три шеренги и обратно; из шеренги уступом; из колонны по одному в колонну по два и 

обратно на месте; из колонны по одному в колонну по два, по три, по четыре и т.д. с 
последовательными поворотами в движении). Передвижения (переход с шага на бег, из 

бега на шаг; смена ноги во время движения);  
2. Общеразвивающие упражнения на месте раздельным способом. 

3. Вольные упражнения. Обучение равновесию, стойке на руках со сменой ног.  
Занятие № 5  
1. Строевые упражнения. Перестроения (из одной шеренги в две и обратно; из шеренги в 

три шеренги и обратно; из шеренги уступом; из колонны по одному в колонну по два и 

обратно на месте; из колонны по одному в колонну по два, по три, по четыре и т.д. с 
последовательными поворотами в движении). Передвижения (переход с шага на бег, из 

бега на шаг; смена ноги во время движения);  
2. Общеразвивающие упражнения на месте раздельным способом с обручем.   
3. Перекладина низкая. Обучение: оборот вперед. Совершенствование: подъем правой 

(мужчины). Обучение: подъем переворотом, поворот в упоре ноги врозь (женщины).  
4. Опорный прыжок. Обучение: прыжок боком с косого разбега. Совершенствование: 

прыжок углом с косого разбега.  
Занятие № 6  
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1. Строевые упражнения. Упражнения на внимание (типы задания, выполняемого в 
движении шагом и бегом, с включение строевых упражнений в сочетании с прыжками,  
поворотами, хлопками и т.д.; типы внезапности по звуковому и зрительному 

сигналам). 

2. Общеразвивающие упражнения на месте раздельным способом с мячом.   
3. Бревно. Обучение: равновесие, переменные шаги. 

Занятие № 7 

1. Строевые упражнения. Разминка в движении 

2. Общеразвивающие упражнения на месте раздельным способом со скакалкой.  
3. Вольные упражнения. Обучение: стока на голове и руках, опускание в стойку на 
коленях (мужчины). Обучение: стойка на лопатках, кувырок через плечо в стойку на 
коленях (женщины).  
Занятие № 8 

1. Строевые упражнения. Разминка в движении.  
2. Общеразвивающие упражнения на месте раздельным способом с гимнастическими 
палками.   
3. Перекладина низкая. Обучение: оборот назад (мужчины). Обучение: спад-подъем 
завесом (женщины).  
4. Опорный прыжок. Обучение: прыжок в упор присев, соскок выпрямившись. 

Занятие № 9  
1. Строевые упражнения. Перестроения (дроблением и сведением, разведением и 
слиянием) - фигурная маршировка (диагональ, противоход, змейка, движение по кругу, 
зигзагом, петлей, по спирали).  
2. Общеразвивающие упражнения раздельным способом на гимнастической стенке. 

3. Вольные упражнения. Обучение: в/у (1-16 счетов). 

    
2 семестр 
Занятие № 10 

1. Строевые упражнения. Разминка в движении 

2. Общеразвивающие упражнения раздельным способам на скамейке.   
4. Перекладина низкая. Обучение: соскок отмахом в упор присев (мужчины). 
Совершенствование пройденных элементов.  
5. Опорный прыжок. Совершенствование изученных прыжков. 

Занятие № 11 

1. Строевые упражнения. Разминка в движении. 

2. Общеразвивающие упражнения раздельным способом со скамейкой. 

3. Бревно. Обучение: соскок прогнувшись махом одной, толчком другой. 

Занятие № 12 

1. Вольные упражнения. Обучение: учебная комбинация из изученных элементов. 

2. Перекладина низкая. Обучение: учебная комбинация из изученных элементов. 

3. Бревно. Обучение: учебная комбинация из изученных элементов. 

Занятие № 13  
Практическая сдача учебных комбинаций на вольных упражнениях, брусьях, коне, 

брусьях р/в, перекладине, бревне, кольцах, опорном прыжке, канате. 
 Занятие № 14  
1. Учебная практика: проведение подготовительной и основной части урока. 

2. Акробатика.  Обучение: кувырок назад в стойку на руках;  кувырок  вперед  со  
     стойки на руках (мужчины); два переворота в сторону слитно, мост наклоном назад и 

встать с помощью (женщины).   
Занятие № 15 

1. Учебная практика: проведение подготовительной и основной части урока.  
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3. Перекладина. Обучение: поворот кругом махом вперед, плечом вперед и назад 
(мужчины); оборот назад в упоре (женщины).  
4. Опорный прыжок. Обучение: прыжок ноги врозь через козла в длину (мужчины); 
прыжок согнув ноги через козла в длину (женщины).  
Занятие № 16 

1. Учебная практика: проведение подготовительной и основной части урока. 

2. Бревно. Обучение: вскок перемахом согнув ногу в упор ноги врозь с прямого 

     разбега. 

 

3 семестр  
 

Занятие № 17 

1. Учебная практика: проведение подготовительной и основной части урока.  
2. Акробатика. Обучение: опускание из стойки на голове в упор лежа (мужчины); стойка 
на голове и предплечьях с помощью (женщины).  
Занятие № 18 

1. Учебная практика: проведение подготовительной и основной части урока.   
2. Перекладина. Обучение: подъемы после спада с перемахом: ноги врозь правой, 
разгибом, вперед (мужчины); соскок боком с поворотом с опорой одной ногой сбоку о 
перекладину (женщины).  
3. Опорный прыжок. Обучение: прыжок согнув ноги через козла в длину (мужчины); 
прыжок ноги врозь через коня в ширину (женщины).  
Занятие № 19 

1. Учебная практика: проведение подготовительной и основной части урока.   
3. Бревно. Обучение: поворот на одной ноге, другая согнута вперед после танцевальных 
шагов.  
Занятие № 20 

1. Учебная практика: проведение подготовительной и основной части урока.  
2. Акробатика. Обучение: переворот вперед, переворот с опорой на руки и голову 
(мужчины); шпагат скольжением (женщины). 
Занятие № 21 

1. Учебная практика: проведение подготовительной и основной части урока.   
2. Перекладина низкая. Обучение: подъем махом назад с помощью, соскок углом назад с 
поворотом кругом из виса (мужчины); размахивания в висе (женщины).  
3. Опорный прыжок. Обучение: прыжок ноги врозь назад через козла в длину. 

Занятие № 22 

1. Учебная практика: проведение подготовительной и основной части урока.  
3. Бревно. Обучение: комбинация из 3 разных прыжков. 

Занятие № 23 

1. Учебная практика: проведение подготовительной и основной части урока. 

2. Акробатика. Обучение: рондат. 

Занятие № 24 

1. Учебная практика: проведение подготовительной и основной части урока. 

2. Перекладина.  Обучение: соскок дугой из упора (мужчины); подъем силой с 

помощью (женщины). 

4. Опорный прыжок. Совершенствование изученных прыжков. 

Занятие № 25 

1. Учебная практика: проведение подготовительной и основной части урока. 

2. Бревно. Обучение: соскок движением в стойку на руках. 

Занятие № 26 

1. Учебная практика: проведение подготовительной и основной части урока. 

2. Акробатика. Совершенствование изученных элементов. 
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3. Конь махи. Совершенствование изученных элементов. 
Занятие № 27 

1. Проведение урока: подготовительная часть (ОРУ по типу ритмической гимнастики с 
использованием гимнастической стенки), основная часть (обучение и совершенствование 
гимнастическим элементам); заключительная часть - эстафета.  
2. Основы структурного анализа гимнастических упражнений на бревне (на выбор 
студента).  
Занятие № 27 

1. Проведение   урока: подготовительная часть (ОРУ по типу ритмической  
гимнастики с использованием предметов), основная часть (обучение и совершенствование 

гимнастическим элементам); заключительная часть (стретчинг, аутотренинг).  
Занятие № 29 

1. Проведение   урока: подготовительная часть (ОРУ  по  типу  ритмической  
гимнастики по типу круговой тренировки), основная часть (обучение и 

совершенствование гимнастическим элементам); заключительная часть (дыхательная 
гимнастика).  

2. Основы структурного анализа гимнастических упражнений на акробатике (на выбор 
студента).  
Занятие № 30  
1. Проведение урока: подготовительная часть (ОРУ по типу ритмической гимнастики 
проходами), основная часть (обучение и совершенствование гимнастическим элементам); 
заключительная часть (снаряды по кругу).  
2. Основы структурного анализа гимнастических упражнений на перекладине (на выбор 
студента).     

Занятие № 31  
1. Проведение урока: подготовительная часть (ОРУ по типу ритмической гимнастики 

проходами), основная часть (обучение и совершенствование гимнастическим элементам); 

заключительная часть (снаряды по кругу). 

2. Основы структурного анализа гимнастических упражнений на опорном прыжке (на 

выбор студента). 

Занятие № 32 

1. Проведение урока: подготовительная часть (ОРУ по типу ритмической гимнастики с 

использованием гимнастической стенки), основная часть (обучение и совершенствование 

гимнастическим элементам); заключительная часть - эстафета. 

2. Основы структурного анализа гимнастических упражнений на бревне (на выбор 

студента). 

3.  

2. Задания для самостоятельной работы 

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: 
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Самостоятельная работа студентов 

 

Наименование раздела (темы)  

учебной дисциплины 

Формы СРС Результат Всего 

часов 

Тема 1. Гимнастика как спортивно-

педагогическая дисциплина. История 

развития гимнастики 

Реферирование 

литературных 

источников 

Реферат 

2 

Тема 2. Классификация видов 

гимнастики. Основные средства 

гимнастики 

Реферирование 

литературных 

источников 

Реферат 

2 

Тема 3.Гимнастическая терминология. Реферирование 

литературных 

источников 

Реферат 

2 

Тема 4. Основы техники 

гимнастических упражнений 

Реферирование 

литературных 

источников 

Реферат 

2 

Тема 5. Техника статических 

упражнений. Техника динамических 

упражнений. 

Реферирование 

литературных 

источников 

Реферат 

2 

Тема 6. Основы обучения 

гимнастическим упражнениям 

Реферирование 

литературных 

источников 

Реферат 2 

Тема 7. Организация и содержание 

занятий по гимнастике в школе 

Реферирование 

литературных 

источников 

Реферат 

2 

Тема 8. Предупреждение травматизма 

на занятиях по гимнастике 

Реферирование 

литературных 

источников 

Реферат 

2 

Тема 9. Организация и проведение 

соревнований по гимнастике. 

Реферирование 

литературных 

источников 

Реферат 

2 

Строевые упражнения: строевые 

действия 

Реферирование 

литературных 

источников 

Тренировка 

8 

ОРУ: с набивным мячом Реферирование 

литературных 

источников 

Тренировка 

8 

ОРУ: на гимнастической скамейке Реферирование 

литературных 

источников 

Тренировка 

7 

ОРУ: на гимнастической стенке Реферирование 

литературных 

источников 

Тренировка 

7 

ОРУ: игровым способом Реферирование 

литературных 

источников 

Тренировка 

7 

ОРУ: без предмета с методическими 

указаниями во время проведения 

Реферирование 

литературных 

источников 

Тренировка 

7 

Акробатика: кувырки, перекаты Реферирование 

литературных 

Тренировка 
7 
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источников 

Конь с ручками: одноименные и 

разноименные перемахи 

Реферирование 

литературных 

источников 

Тренировка 

7 

Строевые упражнения: фигурная 

маршировка 

Реферирование 

литературных 

источников 

Тренировка 

5,7 

Итого: 81,7 

 

При необходимости (в соответствии с содержанием и спецификой дисциплины) 

для организации управляемой самостоятельной работы студентов, подготовки студентов к 

занятиям, проведения внутрисеместровой аттестации обучающихся и т.д. может 

использоваться электронная информационно-образовательная среда вуза и элементы 

электронного обучения (сайт ИОС СГПИ, облачные сервисы, онлайн-курсы (включая 

массовые открытые онлайн-курсы (МООК) и т.д.). 

 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Гимнастика» 
 

1.Тесты по дисциплине «Гимнастика» 

Вариант 1. 

1. Какое физическое качество развивает гимнастика: 

а) силу  

б) выносливость 

в) скорость 

2. Какое физическое качество развивает гимнастика: 

а) выносливость 

б) гибкость  

в) скорость 

3. Кто осуществляет страховку на уроках гимнастики: 

а) учащиеся 

б) родители 

в) учитель  

4. Какой из разделов входит в изучение темы «Гимнастика» в начальной школе: 

а) опорный прыжок  

б) упражнение с лентами 

в) сальто 

5. Какой из разделов входит в изучение темы «Гимнастика» в начальной школе: 

а) упражнение с кольцами 

б) сальто 

в) лазание  

6. Какой из разделов входит в изучение темы «Гимнастика» в начальной школе: 

а) упражнение с лентами 

б) упражнения на равновесие  

в) сальто 

7. Может ли учащийся выполнить без учителя опорный прыжок: 

а) да 

б) может, если учитель отлучился 

в) нет  

8. Что такое акробатическая комбинация: 

а) последовательное выполнение акробатических упражнений + 

б) сочетание изученных акробатических элементов в любой очередности 

в) сочетание изученных акробатических элементов в определенной очередности 

9. Что нельзя делать при спуске с каната: 

а) прыгать с высоты  

б) спускаться аккуратно 

в) соскальзывать руками  

10. Какое тестовое упражнение помогает определить уровень гибкости человека: 

а) наклон вперед из положения стоя 

б) наклон вперед из положения сидя  

в) сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

11. Какое тестовое упражнение помогает определить уровень силы человека: 

а) сгибание и разгибание рук в упоре лежа  

б) сгибание и разгибание рук стоя 

в) прыжки через скакалку за 1 минуту 

12. Какое тестовое упражнение помогает определить уровень силы человека: 

а) прыжки через скакалку за 5 минут 
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б) подтягивание 

в) сгибание и разгибание рук стоя 

13. Способность человека запечатлевать, сохранять, воспроизводить наибольшее 

количество движений и способов их исполнения, усвоенных в прошлом, характеризуется 

как: 

а) память на движения  

б) кинестетическое движение 

в) условный рефлекс 

14. В СССР массовые гимнастические выступления стали проводиться с: 

а) 40-х годов 

б) 30-х годов 

в) первых лет советской власти  

15. Задачи, решаемые в подготовительной части урока, условно объединяются в три 

большие группы: физиологические: 

а) образовательные и воспитательные  

б) оздоровительные и воспитательные 

в) оздоровительные и образовательные 

16. Верны ли утверждения: 

1) При выполнении упражнений на кольцах все точки тела движутся по дугам 

окружностей 

2) При выполнении упражнений на кольцах все точки тела описывают сложные кривые, 

приближающиеся к параболам 

а) только 1 

б) только 2  

в) оба верны 

17. Несмотря на ожесточенные сражения на фронтах в Москве были проведены 

Всесоюзные соревнования по спортивной гимнастике в: 

а) 1944 

б) 1942 

в) 1943  

18. Гимнастические упражнения, музыкальное сопровождение занятий, естественные 

силы природы, гигиенические процедуры, слова педагога, оказывающие 

психорегулирующее воздействие, – это … гимнастики: 

а) орудия 

б) средства  

в) производство 

19. Для развития мышечной силы используются: 1) упражнения с преодолением веса 

собственного тела; 2) подтягивание в висе, сгибание и разгибание рук в упоре; 3) лазание 

по канату, шесту, лестнице; 4) прыжки в длину, в высоту, в глубину с последующим 

отскоком и др.: 

а) 1, 2, 3 

б) 2, 3, 4 

в) 1, 2, 3, 4  

20. Ведущим отечественным ученым, который внес большой вклад в развитие 

гимнастики, является: 

а) Герасимов 

б) Лесгафт  

в) Горский 

21. Детские спортивные школы (ДСШ, ДСО): «Юный динамовец», «Юный спартаковец», 

в которых гимнастике отводилась ведущая роль, были созданы в … гг.: 

а) 1934-1935  
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б) 1924-1925 

в) 1936-1937 

22. Основной период тренировочного процесса соответствует фазе … спортивной формы: 

а) снижения 

б) стабилизации  

в) приобретения 

23. Процесс сознательного и активного превращения систематизированных научных 

данных и практического опыта преподавания гимнастики в личное достояние – это … 

знаний обучаемыми: 

а) прохождение 

б) штудирование 

в) усвоение  

24. К упражнению в равновесии на месте относятся: 

а) все разновидности ходьбы 

б) все виды стоек  

в) все разновидности бега 

25. К упражнению в равновесии на месте относятся: 

а) преодоление препятствий 

б) все разновидности бега 

в) повороты, наклоны  

26. При лазании по канату с остановками существуют три способа завязывания: 

а) петлей, узлом и восьмеркой 

б) стоя, петлей и восьмеркой  

в) стоя, сидя и восьмеркой 

27. Средствами гимнастики являются: 

а) гимнастические упражнения, музыкальное сопровождение занятий, естественные силы 

природы, гигиенические процедуры, слова педагога, оказывающие психо-регулирующее 

воздействие, и др.  

б) тренировочный процесс уделяющее внимание преподавателя 

в) формы контроля за процессом занятий гимнастики 

28. Атлетическая гимнастика: 

а) прекрасное средство развития ловкости 

б) прекрасное средство и метод развития умственной работоспособности 

в) прекрасное средство и метод развития мышечной силы, силовой выносливости и воли, 

функциональных возможностей организма  

29. Гимнастическая терминология: 

а) система терминов для краткого и точного обозначения используемых в гимнастике 

понятий, предметов и упражнений, а также правила образования и применения терминов, 

установленных сокращений и формы записи упражнений + 

б) система терминов для использования правил образования и применения терминов, 

установленных сокращений и формы записи упражнений 

в) форма рассказа для краткого и точного обозначения используемых в гимнастике 

понятий, предметов и упражнений 

30. Какие требования предъявляются к гимнастическим терминам: 

а) признательность, отрицательность 

б) краткость, точность, доступность  

в) формированность, развитие, совершенствование 

31. Какой способ наиболее эффективен для выполнения ОРУ в начальной школе: 

a) по показу 

б) по рассказу 

в) по показу и рассказу 

г) по разделениям 
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32. При одновременном выполнении движений раздельными частями тела установлен 

следующий порядок записи: 

a) туловище, ноги, голова, руки 

б) ноги, туловище, руки, голова 

в) голова, руки, туловище, ноги 

г) руки, туловище, ноги, голова 

33. Укажите, по отношению к чему определяется положение (рук и ног) движение звеньев 

тела: 

a) по отношению к направлению начального движения 

б по отношению к сторонам спортивного зала 

в) по отношению к и.п. 

г) по отношению к туловищу в о.с. 

34. При выполнении движений не кратчайшим путем («по дугам») запись производится в 

следующем порядке: 

a) название звеньев тела, направление движения, дуга, конечное положение 

б) дуга, направление движения, название звеньев тела, конечное положение 

в) направление движения, название тела, дуга, конечное положение 

г) дуга, название звеньев тела, направление и движения, конечное положение 

35. При подаче команд на перестроение нужно соблюдать последовательность ее частей: 

a) название строя, направление движения, способ исполнения 

б) направление движения, способ исполнения 

в) название строя, способ исполнения, направление движения 

г) способ исполнения, название строя, направление движения 

36. Какова последовательность обучения строевых упражнений: 

a) упражнение по кругу 

б) упражнение на месте 

в) упражнение в движении 

37. Запись О.Р.У. С предметами. Если один предмет в руках. 

a) по положению рук 

б) по положению предмета 

38. В основной части урока решаются следующие задачи: 

a) обучение элементов на гимнастических снарядах 

б) развитие физических качеств (гибкость, ловкость, скорость) 

39. Фланг - это: 

a) направление, в котором выполняется упражнение 

б) правая и левая окончание строя 

в) середина строя 

40. По какой команде выполняется построение в колонну? 

a) в колонну по одному - Становись! 

б) в одну колонну - Становись! 

в) в колонну по одному - Стройся! 

Вариант 2. 

1.К смешанным висам относятся 

а) вис углом 

б) вис присев 

в) вис лежа 

г) вис на согнутых руках 

2. Равновесие – это 

а) устойчивое положение занимающегося на одной ноге 

б) положение занимающегося на согнутых ногах 

в) стойка на носках 

г) движение (или положение) с выставлением и сгибанием опорной ноги 
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3. Простые упоры 

а) упор лежа 

б) упор присев 

в) упор на руках 

г) упор стоя согнувшись 

д) упор углом 

4. М.Тырш является основателем 

а) немецкой системы гимнастики 

б) Сокольской системы гимнастики 

в) французской системы гимнастики 

г) шведской системы гимнастики 

5. Летние Олимпийские игры в 2004 году проходили 

а) Италия 

б) Греция 

в) Китай 

г) Америка 

6. Сальто, кувырки, перевороты относятся к 

а) общеразвивающим упражнениям 

б) вольным упражнениям 

в) акробатическим упражнениям 

г) силовым упражнениям 

7. Последовательность правила записи общеразвивающих упражнений 

а) название движений (наклон, поворот, мах и др.) 

б) направление (вправо, назад и т.п.) 

в) исходное положение 

г) конечное положение 

8. Соответствие национальных систем гимнастики и их основателей 

Немецкая 

1. П. Линг 

Сокольская 

2.  Аморос 

Французская 

3.  М. Тырш 

Шведская 

4. Ф. Ян 

9. Женское многоборье включает в себя: 

а) кольца, брусья, бревно, вольные упражнения 

б) опорный прыжок, брусья, бревно, вольные упражнения 

10. Урок по гимнастике включает в себя 

а) разминка, основная и заключительная части 

б) разминка, основная часть, заминка 

в) подготовительная, основная и заключительная части 

г) основная часть, заминка 

11. Последовательность обучения двигательным действиям 

а) разучить по частям и в целом 

б) ознакомить с техникой выполнения 

в) совершенствовать технику выполнения 

12. Последовательность записи упражнений на снарядах 

а) конечное положение 

б) направление (влево, назад и др.) 

в) способ выполнения (разгибом, дугой, махом назад, переворотом) 

г) название движений (подъем, спад, перелет, оборот, выкрут и др.) 
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д) исходное положение (из виса, упора, с прыжка и др.) 

13. Последовательность команд при проведении общеразвивающих упражнений 

а) Раз, два, три… 

б) Упражнение Начи - Най! 

в) Стой! 

г) Исходное положение - Принять! 

14. Последовательность команд для перестроения из одной шеренги уступом и 

обратно 

а) «По расчету шагом - МАРШ!» 

б) «На свои места шагом - МАРШ!» 

в) «6 - 3 - на месте - РАССЧИТАЙСЬ!» 

15. Соответствие этапов обучения - средствам обучения 

1 - этап - совершенствования 

1 - рассказ, объяснение, показ 

2 -  этап -  ознакомления 

2 -  подводящие упражнения 

3 - этап -  разучивания 

3 -  гимнастические связки, комбинации 

16. Соответствие терминов и их определениям 

1 -  Наклон 

1 -  Положение занимающегося сидя на полу 

2  - Выпад 

2  - Положение занимающегося на согнутых ногах 

3  - Сед 

3 - Термин, обозначающий сгибание тела 

4 - Присед 

4 - Положение с выставлением и сгибанием опорной ноги 

17. Последовательность фаз в опорных прыжках при анализе техники 

а) толчок ногами 

б) полет до толчка руками 

в) полет после толчка руками 

г) толчок руками 

д) наскок на мостик 

е) разбег 

ж) приземление 

18. При лазании по канату с остановками существуют три способа завязывания: 

а) петлей, узлом и восьмеркой 

б) стоя, петлей и восьмеркой  

в) стоя, сидя и восьмеркой 

19. Соответствие типичных ошибок при выполнении следующих гимнастических 

упражнений 

1 -  кувырок 

1 - приземление на прямые ноги 

2 - опорные прыжки 

2 - нет группировки 

3 - стойка на руках 

3 - недостаточный мах ногой 

4 - прогиб в спине 

20. Раздел гимнастики по школьной программе проводится в 

а) 1 четверти 

б) 2 четверти 

в) 3 четверти 
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г) 4 четверти 

21. Метод обучения преобладающий на занятиях с детьми младшего школьного 

возраста 

а) повторный 

б) соревновательный 

в) игровой 

г) круговой тренировке 

22. Упражнения схожие по своей структуре с основным упражнением или являются 

его частью 

а) подводящие 

б) подготовительные 

в) специальные 

г) соревновательные 

23. Основная форма проведения занятий гимнастикой в школе 

а) урок 

б) тренировка 

в) кружок 

г) секция 

24. Последовательность частей урока по их продолжительности (возрастание) 

а) основная 

б) подготовительная 

в) заключительная 

25. Последовательность приемов в технике лазанье по канату в три приема 

а) поочередно перехватить руки вверх и принять и.п. 

б) разогнуть ноги и согнуть руки 

в) захватить каната ногами, согнуть ноги вперед 

г) и.п. – вис на прямых руках 

26. Последовательность разучивания акробатических элементов по школьной 

программе 

а) стойка на лопатках 

б) кувырок назад в полушпагат 

в) кувырок назад 

27. Соответствие гимнастических элементов и класса, в котором они разучиваются 

1 - стойка на лопатках 

1 - 7 класс 

2 - стойка на голове и руках 

2 - 10 класс 

3 - стойка на руках с помощью 

3 - 4 класс 

4 - «мост» 

4 - 1класс 

5 - подъем разгибом 

5 - 11 класс 

28. Соответствие частей урока и средств гимнастике 

1 - подготовительная часть  

1 - упражнения на снарядах, акробатические 

2 - основная часть 

2 -  упражнения на расслабление 

3 - заключительная часть  

3 -  строевые и ОРУ, ходьба, бег 

29. Соответствие школьного возраста детей классам в которых обучаться 

1 - младший школьный возраст 
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1 - 10-11 классы 

2  - средний школьный возраст 

2 - 5-9 классы 

3 -  старший школьный возраст 

3 - 1-4 классы 

30 . Соответствие школьного возраста годам детей 

1 - младший школьный возраст 

1 - 7-11 лет 

2 - средний школьный возраст 

2 - 11 -15 лет 

3 - старший школьный возраст 

3  - 15-17 лет 

31. По какой команде выполняется построение в шеренгу? 

a) В одну шеренгу - Становись! 

б) В шеренгу - Стройся! 

в) В шеренгу по одному! 

32. По какой команде выполняется перестроение из одной шеренги в две? 

a) В две шеренги - Постройтесь! 

б) В две шеренги - Стройся! 

в) В две шеренги - Становись! 

33. По какой команде выполняется размыкание уступом из шеренги? 

a) По расчету - Марш! 

б) По своим местам шагом - Марш! 

в) По расчету шагом - Марш! 

34. По какой команде выполняется перестроение поворотом в движении из колонны по 

одному в колонну по четыре? 

a) В колонну по четыре, налево - Марш! 

б) Налево в колонну по четыре - Марш! 

в) В колонну по четыре, налево шагом - Марш! 

35. Какая команда подается для перехода с ходьбы на месте к продвижению вперед? 

a) Прямо - Марш! 

б) Вперед - Марш! 

в) Прямо. 

36. Какая команда подается для выполнения размыкания приставными шагами от 

середины? 

a) От середины приставными шагами на два шага Шагом - Марш! 

б) От середины на два шага приставными шагами Разом-кнись! 

в) От середины приставными шагами на два шага Разом-кнись! 

37. Какие требования предъявляют к гимнастической терминологии? 

a) краткость 

б) конкретность 

в) доступность 

г) скрытность 

д) точность 

е) доходчивость 

38. Выберите ответ, в котором нет слов, подлежащих сокращению? 

a) мах правой ногой вперед 

б) подняться на носки, руки вперед 

в) стойка на носках, руки вверх 

39. В каком примере запись предусматривает выполнение двух элементов без паузы? 

a) кувырок вперед - стойка на голове с опорой руками. 

б) шаг правой с поворотом налево. 
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40. Под какими номерами представлены формы записи, применяемые в гимнастической 

терминологии? 

a) обобщенная 

б) графическая 

в) сокращенная 

г) терминологическая (конкретная) 

д) словесная 

е) комбинированная 

 

Критерии оценки тестирования: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 30 - 40 

вопросов теста. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 25 - 30 

вопросов теста. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы 

на 20 - 25 вопросов теста. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы 

на 0 - 20 вопросов теста. 

 

2. Контролирующие материалы для контроля остаточных знаний студентов 

Понятия: 

1. Строй: 

а. Группа людей, построенная для начала занятий; 

б. Установленное размещение занимающихся для совместных действий; 

в. где находится занимающаяся группа; 

г. Группа занимающихся, в которой занимающиеся построены в колонну; 

2. Фронт: 

а. Сторона строя, в котором учащиеся обращены спиной; 

б. Сторона строя, в котором учащиеся стоят по стойке смирно; 

в. Сторона строя, в котором учащиеся обращены лицом; 

3. Дистанция: 

а. Расстояние в глубину между учащимися, стоящими в шеренге; 

б. Расстояние в глубину между учащимися, стоящими в колонне; 

в. Расстояние между шеренгами; 

Перестроение: подаваемые команды: 

4. Из одной шеренги в две (на месте): 

а. «Из 1 шеренги в колонну по 2 стройся, на свои места марш!»; 

б. «В 2 шеренги стройся!», «В 1 шеренгу стройся!»; 

в. «Из первой шеренги в затылок первым номерам стройся!», «В 1 шеренгу стройся!»; 

5. Уступом из колонны: 

а. «Первые номера 1 шаг вперёд, вторые номера 2 шага вперёд, третьи номера 3 шага 

вперёд шагом марш!», «На свои места шагом марш!»; 

б. «Первые номера 2 шага вправо, третьи номера 2 шага влево шагом марш!», «На свои 

места шагом марш!»; 

в. «Первые номера на месте, вторые номера 2 шага вперёд, третьи номера 2 шага назад 

шагом марш!» , «На свои места шагом марш!»; 

6. Ф.М. Диагональ: 

а. «По диагонали марш!»; 

б. «Диагональю марш!»; 

в. «Через середину зала марш!»; 

Термины ОРУ: 
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7. И.П.: 

а. Это начало упражнения; 

б. Это конец упражнений; 

в. Стойки или иные положения, из которых выполняются упражнения; 

8. Приседы: 

а. Положение занимающегося в седе; 

б. Положение занимающегося на согнутых ногах; 

в. Положение занимающегося на полусогнутых ногах; 

9. Положение рук: 

а. Вперёд, назад, книзу, кверху; 

б. Книзу, кверху, внутрь, наружу; 

в. Внутрь, наружу, вперёд назад; 

10. ОРУ - записать: 

Прикладная гимнастика: 

11. Лазанье по канату в 2 приёма: 

а. Рука на уровне подбородка, сгибая ноги вперед, захватывать канат, разгибая ноги, 

подтянуться на 1 руке, другой перехватить канат вверху; 

б. И.П. – вис на прямых руках, согнуть ноги вперёд и захватить канат стопами. Разогнуть 

ноги и согнуть руки, поочерёдно перехватить руки вверх; 

12. Упражнение на метание: метание на дальность: 

а. Бросок снизу большого мяча; 

б. Толчок большого мяча от груди; 

в. Метание набивного мяча в седе на полу из-за головы; 

13. Переноска партнёра: одного двумя: 

а. Всего 7 способов: На взаимно сцепленных руках, под руки о колени, сидящего на руках, 

на руках с опорой о спину, переноска сидящего верхом с поддержкой под ноги; 

б. Всего 5 способов: Сид на руках, на руках с опорой спиной и поддержкой под руки о 

колени, на взаимно сцепленных руках, с поддержкой под ноги; 

в. Всего 4 способа: Переноска сидящего верхом, Сед на руках, с поддержкой под руки, на 

взаимно сцепленных руках; 

Термины на снарядах: 

14. Хват: написать разновидности: 

а. Положение, где плечи ниже точки хвата; 

б. Способ держания за снаряд; 

в. Положение, где плечи выше точки хвата; 

Термины акробатических упражнений: 

15. Перекат: 

а. Вращательное движение тела с полным переворачиванием; 

б. Вращательное движение тела с последовательным касанием опоры без 

переворачивания; 

в. Вращательное движение тела с последовательным касанием опоры с переворачиванием; 

Страховка и помощь: 

16. При выполнении переворота в сторону на акробатике: 

а. Стоять сбоку помогать под бёдра; 

б. Стоя сбоку исполняющего со стороны спины, помочь выйти в стойку, поддерживая 

левой рукой у поясницы справа, а правой – у поясницы слева; 

в. Стоя сбоку со стороны исполняющего, страховать только после того, как выйдет в 

стойку и поддерживать под грудь; 

Сколько составных частей в М.О.: 

17. 



 

 

30 

а. 2; 

б. 3; 

в. 4. 

Понятия:  

18. Шеренга 

а. Строй, в котором ученики стоят лицом в одну сторону; 

б. Строй, где учащиеся стоят в одной колонне; 

в. Строй, в котором учащиеся размещены один возле другого на одной линии и обращены 

лицом в одну сторону; 

20. Фланг  

а. Правое и левое оконечности строя; 

б. Одна из сторон строя; 

в. Конец строя; 

3. Интервал  

а. Расстояние в колонне между учащимися; 

б. Расстояние между учениками; 

в. Расстояние по фронту между учащимися; 

 

Перестроение (команды при выполнении и обратное перестроение): 

21. «Из колонны по одному в колонну по два»: 

а. «В колонну по два стройся!» «В одну колонну стройся!» 

б. «Из колонны по одному в колонну по два стройся!» «В одну колонну стройся!» 

в. «Из колонны по одному в колонну по два становись!» «В одну колонну становись!»  

22. Уступом из шеренги: 

а. «Из одной шеренги в три становись!» «На свои места шагом марш!» 

б. Расчет 6,3 на месте «По расчету шагом марш!» «На свои места шагом марш!» 

в. «По расчету шагом марш!» «На свои места шагом марш!» 

3.Ф. М. «Противоход»: 

а. «Противоходом налево (направо) марш!» 

б. «В обход налево шагом марш!» 

в. «В обход противоходом налево шагом марш!» 

Термины ОРУ: 
23. Стойки  

а. исходное положение; 

б.о.с. соответствует строевой стойке; 

в. И. п. из которого выполняются упражнения; 

24. Упор  

а. Положение, в котором плечи ниже опоры; 

б. Положение, в котором плечи выше опоры;  

в. Положение, в котором плечи на одном уровне с опорой; 

25. Положение ног: 

а. В сторону на носок, в сторону, в сторону кверху; 

б. Вперед, вперед книзу, вперед кверху, назад, назад книзу, назад кверху; 

в. Вперед на носок, вперед книзу, вперед, вперед кверху, назад на носок, назад книзу, 

назад; 

26. ОРУ (записать письменно) 

Прикладная гимнастика: 
27. Лазанье по канату в три приема: 

а. Вис на прямых руках, 1 – согнуть руки, 2 – согнуть ноги с захватом стопами ног, 3 – 

и.п.; 

б. и.п. – вис на прямых руках, 1 – согнуть ноги вперед и захватить канат стопами, 2 – 

разогнуть ноги и согнуть руки, 3 – поочередно перехватить руки вверх и принять и.п.; 
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в. И.п. – вис, 1- согнуть ноги, 2 – согнуть руки, 3 – принять и.п.; 

28. Упражнение в метании 

а. для метания малые и большие мячи; 

б. метание набивного мяча; 

в. Метание волейбольного и баскетбольного мячей; 

29. Переноска гимнастических скамеек 

а. Втроем (за концы), вчетвером (за бока); 

б. Вдвоем (за концы), один (посередине); 

в. Вдвоем (за концы), втроем (за концы и посередине); 

29. Упор – это  

а.Плечи находятся выше точки опоры; 

б. Плечи находятся выше точки хвата; 

в. Плечи находятся ниже точки опоры; 

30. Кувырок – это 

а. Вращательное движение тела с последовательным касанием опоры и переворачиванием 

через голову; 

б. Движение тела с переворачиванием через голову; 

в. Вращательное движение тела с последовательным касание опоры; 

31. Страховка и помощь при выполнении размахиваний на параллельных брусьях: 

а. Сверху над жердью: на махе вперед за спину на махе назад под бедро; 

б. Снизу: на махе вперед под бедро, на махе вперед под грудь и бедро; 

в. Одной рукой сверху жерди, другой снизу под бедро и под спину; 

32. В М.О. на брусьях составных частей: 

а. 3; 

б. 4; 

в. 6; 

Понятия:  

33. . Колонна 

а. Строй, в котором ученики расположены в затылок друг другу; 

б. Строй, в котором учащиеся размещены один возле другого на одной линии и обращены 

лицом в одну сторону; 

в. Расстояние в глубину между учащимися. 

34. Сомкнутый строй  

       а. Строй, в котором занимающиеся расположены в колонне на дистанции равной 

правой поднятой вверх руки; 

б. Строй, в котором занимающиеся расположены в колонне на дистанции равной ширине 

ладони один от другого или в колонне на дистанции равной поднятой вверх руки; 

в. Строй, в котором занимающиеся расположены в шеренге, интервалом равной ширине 

ладони; 

35. Направляющий 

а. Учащийся, который сдает рапорт; 

б. Учащийся, идущий в колонне первый; 

в. Учащийся, идущий в шеренге первый; 

Перестроение (команды): 

36. «Из колонны по одному в колонну по два, три, четыре в движении одновременными 

поворотами»: 

а. «Налево в колонну по два, три, четыре марш!» «Слева в обход налево в колонну по 

одному шагом - марш!» 

б. «Из колонны по одному в колонну по два, три, четыре в обход марш!» «В одну колонну 

марш!» 

в. «Из колонны по одному в колонну по два, три, четыре марш!» «В одну колонну марш!»  

37. Из одной шеренги в три (на месте): 
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а. «Из одной шеренги в три становись!» «В одну шеренгу становись!» 

б. «В три шеренги становись!» «В одну шеренгу становись!» 

в. «В три шеренги стройся!» «В одну шеренгу стройся!» 

38. Ф. М. «Змейка»: 

а. «Змейкой - марш!» 

б. Ряд противоходов. «Противоходом налево -  марш!» «Змейкой - марш!» 

в. «Противоходом и змейкой марш!» 

Термины ОРУ: 
39. Сед  

а. Положение в седе; 

б. Положение сидя на полу или на снаряде; 

в. Положение в полуприседе; 

40. Выпад  

а. Положение с прямой ногой впереди; 

б. Положение с согнутой ногой впереди;  

в. Положение с выставлением и сгибанием опорной ноги; 

41. Исходные положение рук: 

а. Правую внизу, правую в сторону книзу, правую в сторону, правую в сторону кверху; 

б. Руки на пояс, к плечам, за голову, перед грудью, скрестно, за спину. 

в. Книзу, кверху, внутрь, наружу; 

42. ОРУ (записать письменно) 

.Прикладная гимнастика: 
43. Упражнения в равновесии 

а. Все разновидности ходьбы, стоек, поворотов; 

б. Все виды стоек, поворотов, наклонов, приседания, переходы из высокого положения в 

более низкое; 

в. Все разновидности ходьбы, наклонов, поворотов. 

44. Упражнение в метании – подбрасывание и ловля. 

а.  только мячи набивные; 

б. Мячи малые, средние, большие, набивные, гимнастические палки, обручи и т.д.; 

в. Только гимнастические палки; 

45. Переноска партнера – одного одним 

а. Сидящий верхом на спине, плечах, с поддержкой двумя руками, с поддержкой одной 

рукой, на одном плече; 

б. На плечах, на спине, под рукой; 

в. На одном плече, под ноги; 

Термины акробатических упражнений. 

46. Группировка  

а.Согнутое положение тела; 

б. Вращательное движение тела; 

в. Согнутое вращательное движение тела; 

Термины на снарядах. 

47. Вис  

а.Плечи находятся выше точки хвата; 

б. Плечи находятся ниже точки хвата; 

в. Плечи находятся на одном уровне с точкой хвата; 

Страховка и помощь 

48. при выполнении соскока дугой на низкой перекладине: 

а. Под бедро и под спину; 

б. Под живот и под спину; 

в. За руку и за ногу; 
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Критерии оценки остаточных знаний 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 40 – 48 

вопросов. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 30 - 39 

вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы 

на 20 - 29 вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы 

на 0 - 19 вопросов. 

 
3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

3.1. Вопросы к зачету (1 семестр) 

Знать 

 1. Гимнастика как современное средство и метод государственной системы физического         

воспитания. 

2. Анализ современного состояния преподавания гимнастики в учебных заведениях, 

проблемы и пути их решения. 

3. Задачи и методические особенности гимнастики. 

4. Основные пути творческого подхода в реализации задач и методических особенностей 

гимнастики. 

5. Классификация видов гимнастики.  

6. Творческий подход в применении различных видов гимнастики.  

7. Оздоровительные виды гимнастики. 

8. Многообразие оздоровительных видов гимнастики на современном этапе развития 

оздоровительной физической культуры. 

9. Образовательно - развивающие виды гимнастики. 

10. Основная гимнастика. Творческий подход в ее проведении.  

11. Прикладная гимнастика. Творческий подход в ее проведении.  

12. Атлетическая гимнастика. Творческий подход в ее проведении.  

13. Спортивные виды гимнастки. Дать краткую характеристику всех видов.   

14. Исторические закономерности развития гимнастики. Основные этапы развития.  

15. Гимнастика у древних народов. 

16. Гимнастика в средневековье. 

17. Гимнастика в эпоху Возрождения. 

18. Гимнастика в Новое время. 

19. Возникновение национальных систем гимнастики. 

20. Французская система гимнастики. 

Уметь, владеть  

1. Дать команды для проведения строевых действий: передвижения в обход, противоход, 

змейка. 

2. Дать команды для проведения строевых действий: перестроение из одной шеренги в две 

3. Дать команды для проведения строевых действий: перестроение из одной шеренги в 

три 

4. Дать команды для проведения строевых действий: перестроение из шеренги уступом 

5. Дать команды для проведения строевых действий: перестроение из колонны по одному 

в колонну по три (по четыре) поворотами в движении. 

6. Дать команды для проведения строевых действий: перестроение из колонны по одному 

в колонну по два, (по четыре и т. д.) «дроблением и сведением» 

7. Дать команды для проведения строевых действий: перестроение из колонны по два (по 

четыре и т. д.) в колонну по одному, «разведением и слиянием» 

8. Дать команды для проведения строевых действий: открытая и закрытая петля. 

9. Составить терминологическую запись общеразвивающего упражнения с набивным 
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мячом. 

10. Составить терминологическую запись общеразвивающего упражнения с 

гимнастической палкой. 

11. Составить терминологическую запись общеразвивающего упражнения на 

гимнастической скамейке. 

12. Составить терминологическую запись общеразвивающего упражнения со скакалкой. 

13. Составить терминологическую запись общеразвивающего упражнения с 

гимнастической скамейкой. 

14. Составить терминологическую запись общеразвивающего упражнения на 

гимнастической стенке. 

15. Составить терминологическую запись для проведения общеразвивающего 

упражнения в кругу. 

16. Составить терминологическую запись общеразвивающего упражнения в парах. 

17. Составить терминологическую запись связки акробатических упражнений на 16 

счетов. 

18. Составить терминологическую запись упражнения на низкой перекладине. 

19. Составить терминологическую запись упражнения на разновысоких брусьях. 

20. Составить терминологическую запись упражнения на бревне. 

 

 3.2. Вопросы к экзамену (2 семестр) 
 

Знать  

1. Немецкая система гимнастики  

2. Шведская система гимнастики. 

3. Сокольская система гимнастики. 

4. Развитие гимнастики во второй половине 19 – начале 20 веков. 

5. Гимнастика в дореволюционной России. 

6. Педагогическая гимнастика П.Ф. Лесгафта. 

7. Развитие гимнастики в России после 1917 года. 

8. Возможные пути дальнейшего развития гимнастики. 

9. Способы проведения ОРУ. Общая характеристика. Творческий подход в определении 

способов проведения.  

10. Влияние национальных систем гимнастики Германии, Швеции Франции, Чехии, 

России на современное физкультурно-спортивное движение. 

11. Классификация видов гимнастики. Оздоровительные виды гимнастики.  

12. Классификация видов гимнастики. Образовательно – развивающие 

13. виды гимнастики. 

14. Спортивные виды гимнастики.  

15. Строевые упражнения. 

16. Общие термины: стойки, наклоны. 

17. Общие термины: приседы, выпады. 

18. Краткие методические указания к проведению подвижных игр на занятиях по 

гимнастике. 

19. Общие термины: упоры, седы. 

20. Основные положения: положения лежа. 

21. Основные положения: кистей, рук и движение ими. 

22. Основные положения: ног и движение ими. 

23. Общеразвивающие упражнения без предметов. 

24. Общеразвивающие упражнения с предметами. 

25. Упражнения с гимнастической палкой. 

26. Упражнения с мячом. 

27. Упражнения со скалкой. 
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28. Упражнения в лазанье. 

29. Упражнения в перелазании. 

30. Прикладные упражнения: переноска груза. 

31. Строй и его структурные элементы. 

32. Строевые приемы. 

33. Передвижение: шаг, движение на месте, движение противоходом. 

34. Перестроение из одной шеренги в три и обратно, из колонны по 

35. одному в колонну по три и обратно. 

36. Акробатические упражнения: группировки, перекаты. 

37. Акробатические упражнения: кувырок вперед, длинный кувырок и  

38. прыжком. 

39. Акробатическое упражнение: кувырок назад, назад через плечо. 

40. Акробатическое упражнение: стойка на лопатках, на голове, на руках. 

41. Подвижные игры с элементами общеразвивающих упражнений. 

42. Причины травматизма и способы его предупреждения. 

43. Требования к местам проведения занятий по гимнастике. 

44. Приемы лазания по канату. 

45. Упражнения в равновесии. 

46. Опорный прыжок «ноги врозь» через козла в длину. 

47. Опорный прыжок «согнув ноги» через козла в длину. 

48. Методика обучения технике элемента «кувырок вперёд». 

49. Методика обучения технике элемента «кувырок назад». 

50. Методика обучения технике элемента « гимнастический мост». 

51. Методика и обучение технике элемента «стойка на лопатках». 

52. Методика обучения технике элемента « стойка на голове и руках». 

53. Сила и методика её развития на уроках гимнастики. 

54. Гибкость и методика её развития на уроках гимнастики. 

55. Методика обучения технике опорного прыжка способом «ноги врозь» через 

козла в ширину. 

 

  Уметь, Владеть 

1. Составить терминологическую запись упражнения на разновысоких брусьях. 

2. Составить терминологическую запись упражнения на кольцах. 

3. Составить терминологическую запись упражнения на перекладине. 

4. Составить терминологическую запись упражнения на кольцах. 

5. Показать акробатические упражнения школьной программы по физической культуре 

6. Показать упражнения на низкой перекладине школьной программы по физической 

культуре 

7. Показать упражнения на брусьях школьной программы по физической культуре 

8. Показать упражнения на кольцах школьной программы по физической культуре 

9. Показать упражнения на брусьях разной высоты школьной программы по физической 

культуре 

10. Показать упражнения на бревне школьной программы по физической культуре. 

Критерии оценок:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он продемонстрировал общее знание 

изучаемого материала, сумел построить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- оценка «не зачтено» выставляется слушателю, если он допускает существенные ошибки 

при изложении материала, не в состоянии правильно отвечать на поставленные 

вопросы. 

 

Вопросы к экзамену (3 семестр)  
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Знать 

1. Анализ современного состояния преподавания гимнастики в учебных заведениях, 

проблемы и пути их решения. 

2. Задачи и методические особенности гимнастики. Основные пути творческого подхода в 

их реализации. 

3. Классификация видов гимнастики. Краткая характеристика всех видов. Творческий 

подход в их применении.  

4. Оздоровительные виды гимнастики. Их многообразие на современном этапе развития 

оздоровительной физической культуры. 

5. Образовательно - развивающие виды гимнастики (основная, прикладная, атлетическая). 

Творческий подход в их проведении.  

 6. Спортивные виды гимнастки. Дать краткую характеристику всех видов.   

7. Исторические закономерности развития гимнастики. Основные этапы развития.  

8. Способы проведения ОРУ. Общая характеристика. Творческий подход в определении 

способов проведения.  

9. Влияние национальных систем гимнастики Германии, Швеции Франции, Чехии, 

России на современное физкультурно-спортивное движение. 

10. Достижение спортивно-гимнастического движения в СССР, России их влияние на 

развитие гимнастики в мире.   

11. Вклад Ставрополья в национальное и международное спортивное движение. 

Современное состояние спортивных видов гимнастики в Ставропольском крае, 

проблемы и пути их решения. 

12. Гимнастическая терминология как элемент системы спортивной терминологии.  

13. Требования, предъявляемые к терминологии. Способы образования терминов.  

14. Группы терминов. Основные (конкретные) термины групп гимнастических 

упражнений.   

15. Проблемы травматизма на занятиях по гимнастике, пути их решения.   

16. Страховка, физическая помощь при обучении упражнениям. Классификация приемов 

физической помощи. 

17. Дать определение основных терминов на перекладине.  

18. Дать определение основных терминов на брусьях. 

19. Дать определение основных терминов на кольцах. 

20. Дать определение основных акробатических терминов.  

Уметь, владеть  

1. Провести подготовительную часть урока гимнастической направленности, применяя 

разновидности шагов, бега, прыжков, ранее изученные строевые упражнения в 

движении 

2. Показать упражнения на высокой перекладине классификационной программы 

категории «Б» 

3. Показать упражнения на брусьях классификационной программы категории «Б» 

4. Показать упражнения на кольцах классификационной программы категории «Б» 

5. Показать упражнения на брусьях разной высоты классификационной программы 

категории «Б» 

6. Показать упражнения на бревне классификационной программы категории «Б» 

7. Показать упражнения на коне-махи классификационной программы категории «Б» 

8. Показать упражнения в опорном прыжке классификационной программы категории 

«Б» 

9. Подготовить и защитить комплекс ОРУ для учащихся младших классов по показу и 

рассказу 

10. Подготовить и защитить комплекс ОРУ для учащихся младших классов игровым 

способом 

11. Подготовить и защитить комплекс ОРУ для учащихся средних классов по показу и 
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рассказу на гимнастической стенке 

12. Подготовить и защитить комплекс ОРУ для учащихся средних классов поточно-

проходным способом  

13. Подготовить и защитить комплекс ОРУ для учащихся средних классов поточным 

способом  

14. Подготовить и защитить комплекс ОРУ для учащихся старших классов в парах 

15. Подготовить и защитить комплекс ОРУ для учащихся старших классов с и на 

гимнастической скамейке 

16. Подготовить используя метод предписания алгоритмического типа и защитить 

программу обучения кувыркам вперед и назад 

17. Подготовить используя метод предписания алгоритмического тип и защитить, а 

программу обучения висам и упорам на перекладине 

18. Подготовить используя метод предписания алгоритмического типа и защитить 

программу обучения висам и упорам на кольцах 

19. Подготовить используя метод предписания алгоритмического типа и защитить 

программу обучения перевороту в сторону 

20. Подготовить используя метод предписания алгоритмического типа и защитить 

программу обучения опорному прыжку ноги врозь через козла в ширину. 

Процедура проведения экзамена осуществляется в соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования в СГПИ.  

В экзаменационный билет включаются 2-3 вопроса для проверки уровня знаний, 

умений и навыков. 

Для подготовки по билету отводиться 30 минут. 

При проверке практического задания, оцениваются последовательность и 

рациональность выполнения задания. 

Текущая аттестация студентов проводится преподавателями, ведущими 

практические занятия по дисциплине, в следующих формах: собеседование и сдача 

контрольных нормативов. 

Основанием для снижения оценки является: 

- недостаточное раскрытие темы; 

- слабое знание темы и основной терминологии; 

- несвоевременность предоставления выполненных работ. 

Критерии оценивания 

Экзамен проводится в форме собеседования по предложенным вопросам. 

Критерии оценивания экзамена 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, 

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого; 
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- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

 

Критерии оценивания результатов итогового собеседования 

«отлично» - студент должен продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить 

теоретический материал; правильно формулировать определения; продемонстрировать 

умения самостоятельной работы с рекомендованной литературой; уметь сделать выводы 

по излагаемому материалу 

«хорошо» - студент должен продемонстрировать достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; продемонстрировать 

умение ориентироваться в литературе по проблематике дисциплины; уметь сделать 

достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу 

«удовлетворительно» - студент должен продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; знать основную рекомендуемую программой дисциплины учебную 

литературу; уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

«неудовлетворительно» - ставится в случае незнания значительной части программного 

материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при 

изложении учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому материалу. 

2. Контролирующие материалы для контроля остаточных знаний студентов 

I. Понятия:  

33. Строй: 

а. Группа людей, построенная для начала занятий; 

б. Установленное размещение занимающихся для совместных действий; 

в. где находится занимающаяся группа; 

г. Группа занимающихся, в которой занимающиеся построены в колонну; 

34. Фронт: 

а. Сторона строя, в котором учащиеся обращены спиной; 

б. Сторона строя, в котором учащиеся стоят по стойке смирно; 

в. Сторона строя, в котором учащиеся обращены лицом; 

35. Дистанция: 

а. Расстояние в глубину между учащимися, стоящими в шеренге; 

б. Расстояние в глубину между учащимися, стоящими в колонне; 

в. Расстояние между шеренгами; 

II. Перестроение: подаваемые команды: 

36. Из одной шеренги в две (на месте): 

а. «Из 1 шеренги в колонну по 2 стройся, на свои места марш!»; 

б. «В 2 шеренги стройся!», «В 1 шеренгу стройся!»; 

в. «Из первой шеренги в затылок первым номерам стройся!», «В 1 шеренгу стройся!»; 

37. Уступом из колонны: 

а. «Первые номера 1 шаг вперёд, вторые номера 2 шага вперёд, третьи номера 3 шага 

вперёд шагом марш!», «На свои места шагом марш!»; 

б. «Первые номера 2 шага вправо, третьи номера 2 шага влево шагом марш!», «На свои 

места шагом марш!»; 

в. «Первые номера на месте, вторые номера 2 шага вперёд, третьи номера 2 шага назад 

шагом марш!» , «На свои места шагом марш!»; 



 

 

39 

38. Ф.М. Диагональ: 

а. «По диагонали марш!»; 

б. «Диагональю марш!»; 

в. «Через середину зала марш!»; 

III. Термины ОРУ: 

39. И.П.: 

а. Это начало упражнения; 

б. Это конец упражнений; 

в. Стойки или иные положения, из которых выполняются упражнения; 

40. Приседы: 

а. Положение занимающегося в седе; 

б. Положение занимающегося на согнутых ногах; 

в. Положение занимающегося на полусогнутых ногах; 

41. Положение рук: 

а. Вперёд, назад, книзу, кверху; 

б. Книзу, кверху, внутрь, наружу; 

в. Внутрь, наружу, вперёд назад; 

42. ОРУ - записать: 

IV. Прикладная гимнастика: 

43. Лазанье по канату в 2 приёма: 

а. Рука на уровне подбородка, сгибая ноги вперед, захватывать канат, разгибая ноги, 

подтянуться на 1 руке, другой перехватить канат вверху; 

б. И.П. – вис на прямых руках, согнуть ноги вперёд и захватить канат стопами. 

Разогнуть ноги и согнуть руки, поочерёдно перехватить руки вверх; 

44. Упражнение на метание: метание на дальность: 

а. Бросок снизу большого мяча; 

б. Толчок большого мяча от груди; 

в. Метание набивного мяча в седе на полу из-за головы; 

45. Переноска партнёра: одного двумя: 

а. Всего 7 способов: На взаимно сцепленных руках, под руки о колени, сидящего на 

руках, на руках с опорой о спину, переноска сидящего верхом с поддержкой под ноги; 

б. Всего 5 способов: Сид на руках, на руках с опорой спиной и поддержкой под руки о 

колени, на взаимно сцепленных руках, с поддержкой под ноги; 

в. Всего 4 способа: Переноска сидящего верхом, Сед на руках, с поддержкой под 

руки, на взаимно сцепленных руках; 

V. Термины на снарядах: 

46. Хват: написать разновидности: 

а. Положение, где плечи ниже точки хвата; 

б. Способ держания за снаряд; 

в. Положение, где плечи выше точки хвата; 

VI. Термины акробатических упражнений: 

47. Перекат: 

а. Вращательное движение тела с полным переворачиванием; 

б. Вращательное движение тела с последовательным касанием опоры без 

переворачивания; 

в. Вращательное движение тела с последовательным касанием опоры с 

переворачиванием; 

VII. Страховка и помощь: 

48. При выполнении переворота в сторону на акробатике: 

а. Стоять сбоку помогать под бёдра; 

б. Стоя сбоку исполняющего со стороны спины, помочь выйти в стойку, поддерживая 

левой рукой у поясницы справа, а правой – у поясницы слева; 
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в. Стоя сбоку со стороны исполняющего, страховать только после того, как выйдет в 

стойку и поддерживать под грудь. 

49. Критерии оценки остаточных знаний 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 14 - 16 

вопросов. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 11 - 13 

вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные 

ответы на 6 - 10 вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные 

ответы на 0 - 5 вопросов. 

 

Тесты по дисциплине «Гимнастика» 

Вариант 1. 

1. Какое физическое качество развивает гимнастика: 

а) силу  

б) выносливость 

в) скорость 

2. Какое физическое качество развивает гимнастика: 

а) выносливость 

б) гибкость  

в) скорость 

3. Кто осуществляет страховку на уроках гимнастики: 

а) учащиеся 

б) родители 

в) учитель  

4. Какой из разделов входит в изучение темы «Гимнастика» в начальной школе: 

а) опорный прыжок  

б) упражнение с лентами 

в) сальто 

5. Какой из разделов входит в изучение темы «Гимнастика» в начальной школе: 

а) упражнение с кольцами 

б) сальто 

в) лазание  

6. Какой из разделов входит в изучение темы «Гимнастика» в начальной школе: 

а) упражнение с лентами 

б) упражнения на равновесие  

в) сальто 

7. Может ли учащийся выполнить без учителя опорный прыжок: 

а) да 

б) может, если учитель отлучился 

в) нет  

8. Что такое акробатическая комбинация: 

а) последовательное выполнение акробатических упражнений + 

б) сочетание изученных акробатических элементов в любой очередности 

в) сочетание изученных акробатических элементов в определенной очередности 

9. Что нельзя делать при спуске с каната: 

а) прыгать с высоты  

б) спускаться аккуратно 

в) соскальзывать руками  

10. Какое тестовое упражнение помогает определить уровень гибкости человека: 

а) наклон вперед из положения стоя 
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б) наклон вперед из положения сидя  

в) сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

11. Какое тестовое упражнение помогает определить уровень силы человека: 

а) сгибание и разгибание рук в упоре лежа  

б) сгибание и разгибание рук стоя 

в) прыжки через скакалку за 1 минуту 

12. Какое тестовое упражнение помогает определить уровень силы человека: 

а) прыжки через скакалку за 5 минут 

б) подтягивание 

в) сгибание и разгибание рук стоя 

13. Способность человека запечатлевать, сохранять, воспроизводить наибольшее 

количество движений и способов их исполнения, усвоенных в прошлом, характеризуется 

как: 

а) память на движения  

б) кинестетическое движение 

в) условный рефлекс 

14. В СССР массовые гимнастические выступления стали проводиться с: 

а) 40-х годов 

б) 30-х годов 

в) первых лет советской власти  

15. Задачи, решаемые в подготовительной части урока, условно объединяются в три 

большие группы: физиологические: 

а) образовательные и воспитательные  

б) оздоровительные и воспитательные 

в) оздоровительные и образовательные 

16. Верны ли утверждения: 

1) При выполнении упражнений на кольцах все точки тела движутся по дугам 

окружностей 

2) При выполнении упражнений на кольцах все точки тела описывают сложные кривые, 

приближающиеся к параболам 

а) только 1 

б) только 2  

в) оба верны 

17. Несмотря на ожесточенные сражения на фронтах в Москве были проведены 

Всесоюзные соревнования по спортивной гимнастике в: 

а) 1944 

б) 1942 

в) 1943 + 

18. Гимнастические упражнения, музыкальное сопровождение занятий, естественные 

силы природы, гигиенические процедуры, слова педагога, оказывающие 

психорегулирующее воздействие, – это … гимнастики: 

а) орудия 

б) средства  

в) производство 

19. Для развития мышечной силы используются: 1) упражнения с преодолением веса 

собственного тела; 2) подтягивание в висе, сгибание и разгибание рук в упоре; 3) лазание 

по канату, шесту, лестнице; 4) прыжки в длину, в высоту, в глубину с последующим 

отскоком и др.: 

а) 1, 2, 3 

б) 2, 3, 4 

в) 1, 2, 3, 4  
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20. Ведущим отечественным ученым, который внес большой вклад в развитие 

гимнастики, является: 

а) Герасимов 

б) Лесгафт  

в) Горский 

21. Детские спортивные школы (ДСШ, ДСО): «Юный динамовец», «Юный спартаковец», 

в которых гимнастике отводилась ведущая роль, были созданы в … гг.: 

а) 1934-1935  

б) 1924-1925 

в) 1936-1937 

22. Основной период тренировочного процесса соответствует фазе … спортивной формы: 

а) снижения 

б) стабилизации  

в) приобретения 

23. Процесс сознательного и активного превращения систематизированных научных 

данных и практического опыта преподавания гимнастики в личное достояние – это … 

знаний обучаемыми: 

а) прохождение 

б) штудирование 

в) усвоение  

24. К упражнению в равновесии на месте относятся: 

а) все разновидности ходьбы 

б) все виды стоек  

в) все разновидности бега 

25. К упражнению в равновесии на месте относятся: 

а) преодоление препятствий 

б) все разновидности бега 

в) повороты, наклоны  

26. При лазании по канату с остановками существуют три способа завязывания: 

а) петлей, узлом и восьмеркой 

б) стоя, петлей и восьмеркой  

в) стоя, сидя и восьмеркой 

27. Средствами гимнастики являются: 

а) гимнастические упражнения, музыкальное сопровождение занятий, естественные силы 

природы, гигиенические процедуры, слова педагога, оказывающие психо-регулирующее 

воздействие, и др.  

б) тренировочный процесс уделяющее внимание преподавателя 

в) формы контроля за процессом занятий гимнастики 

28. Атлетическая гимнастика: 

а) прекрасное средство развития ловкости 

б) прекрасное средство и метод развития умственной работоспособности 

в) прекрасное средство и метод развития мышечной силы, силовой выносливости и воли, 

функциональных возможностей организма  

29. Гимнастическая терминология: 

а) система терминов для краткого и точного обозначения используемых в гимнастике 

понятий, предметов и упражнений, а также правила образования и применения терминов, 

установленных сокращений и формы записи упражнений + 

б) система терминов для использования правил образования и применения терминов, 

установленных сокращений и формы записи упражнений 

в) форма рассказа для краткого и точного обозначения используемых в гимнастике 

понятий, предметов и упражнений 
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30. Какие требования предъявляются к гимнастическим терминам: 

а) признательность, отрицательность 

б) краткость, точность, доступность  

в) формированность, развитие, совершенствование 

31. Какой способ наиболее эффективен для выполнения ОРУ в начальной школе: 

a) по показу 

б) по рассказу 

в) по показу и рассказу 

г) по разделениям 

32. При одновременном выполнении движений раздельными частями тела установлен 

следующий порядок записи: 

a) туловище, ноги, голова, руки 

б) ноги, туловище, руки, голова 

в) голова, руки, туловище, ноги 

г) руки, туловище, ноги, голова 

33. Укажите, по отношению к чему определяется положение (рук и ног) движение звеньев 

тела: 

a) по отношению к направлению начального движения 

б по отношению к сторонам спортивного зала 

в) по отношению к и.п. 

г) по отношению к туловищу в о.с. 

34. При выполнении движений не кратчайшим путем («по дугам») запись производится в 

следующем порядке: 

a) название звеньев тела, направление движения, дуга, конечное положение 

б) дуга, направление движения, название звеньев тела, конечное положение 

в) направление движения, название тела, дуга, конечное положение 

г) дуга, название звеньев тела, направление и движения, конечное положение 

35. При подаче команд на перестроение нужно соблюдать последовательность ее частей: 

a) название строя, направление движения, способ исполнения 

б) направление движения, способ исполнения 

в) название строя, способ исполнения, направление движения 

г) способ исполнения, название строя, направление движения 

36. Какова последовательность обучения строевых упражнений: 

a) упражнение по кругу 

б) упражнение на месте 

в) упражнение в движении 

37. Запись О.Р.У. С предметами. Если один предмет в руках. 

a) по положению рук 

б) по положению предмета 

38. В основной части урока решаются следующие задачи: 

a) обучение элементов на гимнастических снарядах 

б) развитие физических качеств (гибкость, ловкость, скорость) 

39. Фланг - это: 

a) направление, в котором выполняется упражнение 

б) правая и левая окончание строя 

в) середина строя 

40. По какой команде выполняется построение в колонну? 

a) в колонну по одному - Становись! 

б) в одну колонну - Становись! 

в) в колонну по одному - Стройся! 

Вариант 2. 

1.К смешанным висам относятся 
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а) вис углом 

б) вис присев 

в) вис лежа 

г) вис на согнутых руках 

2. Равновесие – это 

а) устойчивое положение занимающегося на одной ноге 

б) положение занимающегося на согнутых ногах 

в) стойка на носках 

г) движение (или положение) с выставлением и сгибанием опорной ноги 

3. Простые упоры 

а) упор лежа 

б) упор присев 

в) упор на руках 

г) упор стоя согнувшись 

д) упор углом 

4. М.Тырш является основателем 

а) немецкой системы гимнастики 

б) Сокольской системы гимнастики 

в) французской системы гимнастики 

г) шведской системы гимнастики 

5. Летние Олимпийские игры в 2004 году проходили 

а) Италия 

б) Греция 

в) Китай 

г) Америка 

6. Сальто, кувырки, перевороты относятся к 

а) общеразвивающим упражнениям 

б) вольным упражнениям 

в) акробатическим упражнениям 

г) силовым упражнениям 

7. Последовательность правила записи общеразвивающих упражнений 

а) название движений (наклон, поворот, мах и др.) 

б) направление (вправо, назад и т.п.) 

в) исходное положение 

г) конечное положение 

8. Соответствие национальных систем гимнастики и их основателей 

Немецкая 

1. П. Линг 

Сокольская 

2.  Аморос 

Французская 

3.  М. Тырш 

Шведская 

4. Ф. Ян 

9. Женское многоборье включает в себя: 

а) кольца, брусья, бревно, вольные упражнения 

б) опорный прыжок, брусья, бревно, вольные упражнения 

10. Урок по гимнастике включает в себя 

а) разминка, основная и заключительная части 

б) разминка, основная часть, заминка 

в) подготовительная, основная и заключительная части 

г) основная часть, заминка 
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11. Последовательность обучения двигательным действиям 

а) разучить по частям и в целом 

б) ознакомить с техникой выполнения 

в) совершенствовать технику выполнения 

12. Последовательность записи упражнений на снарядах 

а) конечное положение 

б) направление (влево, назад и др.) 

в) способ выполнения (разгибом, дугой, махом назад, переворотом) 

г) название движений (подъем, спад, перелет, оборот, выкрут и др.) 

д) исходное положение (из виса, упора, с прыжка и др.) 

13. Последовательность команд при проведении общеразвивающих упражнений 

а) Раз, два, три… 

б) Упражнение Начи - Най! 

в) Стой! 

г) Исходное положение - Принять! 

14. Последовательность команд для перестроения из одной шеренги уступом и 

обратно 

а) «По расчету шагом - МАРШ!» 

б) «На свои места шагом - МАРШ!» 

в) «6 - 3 - на месте - РАССЧИТАЙСЬ!» 

15. Соответствие этапов обучения - средствам обучения 

1 - этап - совершенствования 

1 - рассказ, объяснение, показ 

2 -  этап -  ознакомления 

2 -  подводящие упражнения 

3 - этап -  разучивания 

3 -  гимнастические связки, комбинации 

16. Соответствие терминов и их определениям 

1 -  Наклон 

1 -  Положение занимающегося сидя на полу 

2  - Выпад 

2  - Положение занимающегося на согнутых ногах 

3  - Сед 

3 - Термин, обозначающий сгибание тела 

4 - Присед 

4 - Положение с выставлением и сгибанием опорной ноги 

17. Последовательность фаз в опорных прыжках при анализе техники 

а) толчок ногами 

б) полет до толчка руками 

в) полет после толчка руками 

г) толчок руками 

д) наскок на мостик 

е) разбег 

ж) приземление 

18. При лазании по канату с остановками существуют три способа завязывания: 

а) петлей, узлом и восьмеркой 

б) стоя, петлей и восьмеркой  

в) стоя, сидя и восьмеркой 

19. Соответствие типичных ошибок при выполнении следующих гимнастических 

упражнений 

1 -  кувырок 

1 - приземление на прямые ноги 
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2 - опорные прыжки 

2 - нет группировки 

3 - стойка на руках 

3 - недостаточный мах ногой 

4 - прогиб в спине 

20. Раздел гимнастики по школьной программе проводится в 

а) 1 четверти 

б) 2 четверти 

в) 3 четверти 

г) 4 четверти 

21. Метод обучения преобладающий на занятиях с детьми младшего школьного 

возраста 

а) повторный 

б) соревновательный 

в) игровой 

г) круговой тренировке 

22. Упражнения схожие по своей структуре с основным упражнением или являются 

его частью 

а) подводящие 

б) подготовительные 

в) специальные 

г) соревновательные 

23. Основная форма проведения занятий гимнастикой в школе 

а) урок 

б) тренировка 

в) кружок 

г) секция 

24. Последовательность частей урока по их продолжительности (возрастание) 

а) основная 

б) подготовительная 

в) заключительная 

25. Последовательность приемов в технике лазанье по канату в три приема 

а) поочередно перехватить руки вверх и принять и.п. 

б) разогнуть ноги и согнуть руки 

в) захватить каната ногами, согнуть ноги вперед 

г) и.п. – вис на прямых руках 

26. Последовательность разучивания акробатических элементов по школьной 

программе 

а) стойка на лопатках 

б) кувырок назад в полушпагат 

в) кувырок назад 

27. Соответствие гимнастических элементов и класса, в котором они разучиваются 

1 - стойка на лопатках 

1 - 7 класс 

2 - стойка на голове и руках 

2 - 10 класс 

3 - стойка на руках с помощью 

3 - 4 класс 

4 - «мост» 

4 - 1класс 

5 - подъем разгибом 

5 - 11 класс 
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28. Соответствие частей урока и средств гимнастике 

1 - подготовительная часть  

1 - упражнения на снарядах, акробатические 

2 - основная часть 

2 -  упражнения на расслабление 

3 - заключительная часть  

3 -  строевые и ОРУ, ходьба, бег 

29. Соответствие школьного возраста детей классам в которых обучаться 

1 - младший школьный возраст 

1 - 10-11 классы 

2  - средний школьный возраст 

2 - 5-9 классы 

3 -  старший школьный возраст 

3 - 1-4 классы 

30 . Соответствие школьного возраста годам детей 

1 - младший школьный возраст 

1 - 7-11 лет 

2 - средний школьный возраст 

2 - 11 -15 лет 

3 - старший школьный возраст 

3  - 15-17 лет 

31. По какой команде выполняется построение в шеренгу? 

a) В одну шеренгу - Становись! 

б) В шеренгу - Стройся! 

в) В шеренгу по одному! 

32. По какой команде выполняется перестроение из одной шеренги в две? 

a) В две шеренги - Постройтесь! 

б) В две шеренги - Стройся! 

в) В две шеренги - Становись! 

33. По какой команде выполняется размыкание уступом из шеренги? 

a) По расчету - Марш! 

б) По своим местам шагом - Марш! 

в) По расчету шагом - Марш! 

34. По какой команде выполняется перестроение поворотом в движении из колонны по 

одному в колонну по четыре? 

a) В колонну по четыре, налево - Марш! 

б) Налево в колонну по четыре - Марш! 

в) В колонну по четыре, налево шагом - Марш! 

35. Какая команда подается для перехода с ходьбы на месте к продвижению вперед? 

a) Прямо - Марш! 

б) Вперед - Марш! 

в) Прямо. 

36. Какая команда подается для выполнения размыкания приставными шагами от 

середины? 

a) От середины приставными шагами на два шага Шагом - Марш! 

б) От середины на два шага приставными шагами Разом-кнись! 

в) От середины приставными шагами на два шага Разом-кнись! 

37. Какие требования предъявляют к гимнастической терминологии? 

a) краткость 

б) конкретность 

в) доступность 

г) скрытность 
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д) точность 

е) доходчивость 

38. Выберите ответ, в котором нет слов, подлежащих сокращению? 

a) мах правой ногой вперед 

б) подняться на носки, руки вперед 

в) стойка на носках, руки вверх 

39. В каком примере запись предусматривает выполнение двух элементов без паузы? 

a) кувырок вперед - стойка на голове с опорой руками. 

б) шаг правой с поворотом налево. 

40. Под какими номерами представлены формы записи, применяемые в гимнастической 

терминологии? 

a) обобщенная 

б) графическая 

в) сокращенная 

г) терминологическая (конкретная) 

д) словесная 

е) комбинированная 

Критерии оценки тестирования: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 30 - 40 

вопросов теста. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дает правильные ответы на 25 - 30 

вопросов теста. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы 

на 20 - 25 вопросов теста. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он дает правильные ответы 

на 0 - 20 вопросов теста. 

 

 

 

 

 

 


