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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов знаний по истории развития 

гимнастики, терминологии, технологии планирования занятий, организации и судейства 

соревнований, умений и навыков применять в профессиональной деятельности бакалавра 

по адаптивной физической культуре гимнастические упражнения, как фактора обеспечения 

здоровья, на уровне современных требований во всех звеньях физического воспитания   

Задачи освоения дисциплины:  

1. Обеспечить освоение студентами знаний теории, методики и организации занятий по 

гимнастике, целостное осмысление профессиональной деятельности, общих 

закономерностей данного вида социальной практики; 

2. Сформировать у студентов профессионально-педагогические умения и практические 

навыки, позволяющие обучать технике гимнастических упражнений, знать методику 

исправления ошибок в технике; 

3. Сформировать двигательные умения и навыки по оказанию физической помощи и 

страховки обучаемых, а также необходимые при этом физические качества и 

психологические способности; 

4. Научить студентов навыкам судейства по видам гимнастики, организовывать 

соревнования различного уровня и управлять массовой и спортивной работой в различных 

звеньях физкультурного движения. 

5. Сформировать у студентов стремление к самостоятельности и творчеству в процессе 

изучения гимнастических упражнений, обеспечить освоение ими специальной научной 

информации и передовых достижений в будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП, её изучение осуществляется в 1 

семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Анатомия человека (1 семестр). 

2. Подвижные игры (1 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Теория и организация адаптивной физической культуры (4 семестр) 

2. Частные методики адаптивной физической культуры (5,6 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды 

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 

ОПК - 1 – 

Способен 

проводить занятия 

и физкультурно-

спортивные 

мероприятия с 

использованием 

средств, методов и 

приемов базовых 

видов 

1.Методы и 

средства базовых 

видов 

физкультурно-

спортивной 

деятельности по 

двигательному и 

когнитивному 

обучению и 

физической 

ОПК 1.2. 

Использовать 

гимнастические 

упражнения как 

основное средство 

физической 

культуры для 

решения, 

оздоровительных, 

воспитательных, 

ОПК-1.2. 

Определяет уровень 

двигательной и 

физической 

подготовленности лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

ОПК-1.3. Владеет 

терминологией и 

методикой обучения 



физкультурно-

спортивной 

деятельности по 

двигательному и 

когнитивному 

обучению и 

физической 

подготовке лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья  

подготовке лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья  

 

образовательных 

задач. 

ОПК 1.3. Обучить 

двигательным 

действиям и развить 

физические качества 

у различных 

категорий людей 

посредством 

гимнастических 

упражнений. 

ОПК 1.4. Подбирает 

методы и формы 

организации 

физкультурно-

спортивных занятий 

и мероприятий. 

ОПК 1.5. 

Разрабатывает 

занятия и 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия по 

базовым видам 

спорта 

технике базовых видов 

спорта. 

ОПК-1.4. Использует 

различные методы и 

формы организации 

физкультурно-

спортивных занятий и 

мероприятий, стоит их с 

учетом возрастно-

половых, 

морфофункциональных и 

индивидуально-

психологических 

особенностей 

занимающихся, 

специфике заболевания. 

ОПК-1.5. Проводит 

занятия и физкультурно-

спортивные мероприятия 

по базовым видам спорта 

ОПК 2 – Способен 

обучать лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

специальным 

знаниям и 

способам их 

рационального 

применения при 

воздействии на 

телесность в 

соответствии с 

выделяемыми 

видами 

адаптивной 

физической 

культуры 

1.Методики 

адаптивной 

физической 

культуры 

ОПК 2.2. 

Рационально 

применяет методики 

адаптивной 

физической 

культуры  

ОПК 2.2.  

Владеет методиками 

обучения лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья при 

воздействии на телесность 

в соответствии с 

выделяемыми видами 

адаптивной физической 

культуры 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Се- 

местр 

Наименование 

разделов дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельная работа, 

в том числе консультации 
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2 Раздел 1. Гимнастика 

как учебная и научная 

дисциплина 

2       14 

2 Раздел 2. История 

развития гимнастики 

2       14 

2 Раздел 3. 

Гимнастическая 

терминология: ее 

значение и краткая 

история развития 

2       14 

2 Раздел 4. Строевые 

упражнения 

 2      20 

2 Раздел 5. 

Общеразвивающие 

упражнения 

 2      20 

2 Раздел 6. Прикладные 

упражнения 

 2      20 

 Раздел 7. 

Акробатика 

 2      20 

2 Раздел 8. Упражнения 

на бревне 

 2      12 

2 Раздел 9. Упражнения 

художественной и 

ритмической 

гимнастики 

 2      19 

2 Промежуточная 

аттестация: экзамен 

     9   

2 Итого по дисциплине:  6 12    9  153 

Часов180 Зач. ед.  5  162 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компете

нций 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

1 семестр 



ОПК-2 Раздел 1. 

Гимнастика 

как учебная и 

научная 

дисциплина 

Особенности научно-исследовательской и  научно-

методической работы по всем изучаемым темам. 

Гимнастические упражнения как самостоятельные виды 

гимнастики.  

Лекция-дискуссия. 

Анализ кейс задач с применения ОРУ,  элементов 

ритмической гимнастики без предметов и с предметами 

ОПК-2 Раздел 2. 

История 

развития 

гимнастики 

Гимнастика у древних народов. Гимнастика в эпоху 

Возрождения. Гимнастика в Новое время и становление 

отечественной системы спортивной гимнастики. 

ОПК-2 Раздел 3. 

Гимнастическая 

терминология: 

ее значение и 

краткая история 

развития 

Основные группы: общие и конкретные. Правила 

сокращения. Правила исключения некоторых терминов. 

Формы и типы записи упражнений. Правила записи 

упражнений на снарядах, вольных, акробатических и 

художественной гимнастики. 

Лекция-дискуссия 

ОПК-1, 

ОПК-2 

Раздел 4. 

Строевые 

упражнения 

Основные понятия. Разучивание строевых приемов. Расчет 

группы, повороты на месте и в движении и т.д. 

Перестроения. 

ОПК-1, 

ОПК-2 

Раздел 5. 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

ОРУ в парах. Перестроение. Комплекс  упражнений в 

смешанных висах, упорах на стенке и у стенки. Методика 

выполнения упражнений со скамейкой. Изучение методики 

упражнений с гантелями. Изучение методики упражнений с 

набивными мячами. Изучение методики элементов 

ритмической гимнастики. 

ОПК-1, 

ОПК-2 

Раздел 6. 

Прикладные 

упражнения 

Разучивание видов ходьбы, бега. Классификация лазания. 

Метание. Изучение способов поднимания и переноса груза. 

Изучение способов переползания. Изучение прыжков. 

Изучение равновесий 

ОПК-1, 

ОПК-2 

Раздел 7. 

Акробатика 

Изучение переворотов и вращений, силовых и вольных 

упражнений, стоек, поддержек и равновесий. Изучение 

групповых упражнений для юношей и девушек. 

Вращательные, балансовые и бросковые упражнения, 

перекаты, кувырки, перевороты, виды стоек, мост. 

ОПК-1, 

ОПК-2 

Раздел 8. 

Упражнения 

на бревне 

Изучение вскоков, статических упражнений на бревне, 

комбинационных передвижений, танцевальных шагов, 

поворотов, прыжков простых соскоков. 

ОПК-1, 

ОПК-2 

Раздел 9. 

Упражнения 

художественной 

и ритмической 

гимнастики 

Изучение разновидностей шагов, «Волны» и волнообразные 

движения, махи, взмахи, равновесия, повороты, прыжки. 

Изучение элементов бальных и народных танцев. 

Упражнения с предметами. Изучение комплекса 

ритмических танцев с музыкальным сопровождением. 

Учебно-тренировочный тренинг. 

 

5.2. Лекции 

№  

раздела  

Наименование 

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

1 семестр 

1. Раздел 1. Гимнастика как учебная и научная дисциплина 



1 Тема 1. 

Гимнастика как 

педагогическая 

дисциплина 

2 1.Гимнастика как педагогическая дисциплина. 

2.Дискуссия на предмет содержания, теории, 

методов преподавания, области научных 

исследований. 

3.Специфические средства и методы физического 

воспитания занимающихся. 

4.Гимнастические упражнения как самостоятельные 

виды гимнастики. 

Раздел 2. История развития гимнастики 

2 Тема 2. 

Гимнастика в 

Новое время и 

становление 

отечественной 

системы 

спортивной 

гимнастики 

2 1.Отечественная система спортивной гимнастики и 

ее отличие от зарубежных систем.  

2.Значение и место гимнастики в системе 

физического воспитания и в Единой спортивной 

классификации.  

3.Гимнастика в общеобразовательных школах, 

училищах. 

Раздел 3. Гимнастическая терминология: ее значение и краткая история развития 

3 Тема 3. Правила 

применения 

терминов и 

правила 

сокращения. 

2 1.Обзор развития гимнастической терминологии. 

2.Требования, предъявляемые к терминологии.  

3.Правила сокращенного описания упражнений. 

4.Форма записи упражнений: обобщения, 

конкретная, сокращенная, графическая. 

5.Терминология записи ОРУ. 

 Всего часов 6  

 

5.3.  Семинары 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.4.  Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

5.5. Практические занятия  

 

№ 

раздела 

Наименование занятия Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 4. Строевые упражнения 

5 Тема 1. Строевые 

приемы и перестроения 

2 1.Строевые приемы.  

2.Расчет строя. Повороты на месте и в 

движении направо, налево и кругом. 

3.Перестроения 

Раздел 5. Общеразвивающие упражнения 

6 Тема 2. 

Общеразвивающие 

упражнения 

2 1. Общеразвивающие упражнения. 

2. Общеразвивающие упражнения с 

партнером. 

3.Общеразвивающие упражнения с 

использованием гимнастических снарядов. 

4.Общеразвивающие упражнения на 

гимнастической стенке. 

5.Общеразвивающие упражнения на 

гимнастической скамейке. 



6.Общеразвивающие упражнения с 

гантелями; с гимнастическими палками; с 

набивным мячом. 

7.Общеразвивающие упражнения с 

использованием элементов ритмической 

гимнастики без предметов и с предметами.  

Раздел 6. Прикладные упражнения 

7 Тема 3. Прикладные 

упражнения 

2 1. Лазание по гимнастической лестнице.  

2. Лазание по канату. 

3. Лазание по гимнастической стенке.  

4. Лазание по гимнастической скамейке. 

5.Игровое проектирование с помощью 

методов и приемов, лазания по 

гимнастической лестнице.  

6.Упражнения в метании и ловле. 

7.Упражнения в поднимании и переносе 

груза. 

8.Упражнения в переползании. 

9.Простые прыжки. 

10.Упражнения в равновесии 

Раздел 7. Акробатика 

8 Тема 4. Обучение 

основным 

акробатическим 

упражнениям   

2 1.Простейшие упражнения. 

2.Перевороты: в сторону.  

3.Акробатические хваты. 

4.Обучение основным акробатическим 

упражнениям. 

5.Стойки: на лопатках. 

6.Мост. 

7.Равновесия 

8.Учебно-тренировочный тренинг со 

студентами, развивающий гибкость 

Раздел 8. Упражнения на бревне 

9 Тема 5. Упражнения на 

бревне  

2 1.Передвижение по снаряду. 

2.Обучение техники движений на полу: 

вскоки; статические положения; 

передвижения, повороты  

3.Повороты: на носках на 90˚ и 180˚. 

4.Прыжки.  

5.Соскоки.  

Раздел 9. Упражнения художественной и ритмической гимнастики 

10 Тема 6. Элементы 

художественной 

гимнастики 

2 1.Разновидности шагов и бега, пружинные 

движения, «волны» и волнообразные 

движения, махи и взмахи  

2.Разновидности равновесия, повороты, 

прыжки.  

3.Разновидности элементы народных и 

бальных танцев, упражнения с предметами 

4.Учебно-тренировочный тренинг 

 Всего часов 12  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 



 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды 

учебной 

работы  

(Л, ПЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, практических занятий и 

др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1 Лекция Тема 2. Гимнастика в Новое время и 

становление отечественной системы 

спортивной гимнастики 

Лекция-

дискуссия 

2 

5 Практич

еское 

занятие 

Тема 4. Обучение основным 

акробатическим упражнениям:  групповые 

упражнения, перекаты, кувырки 

Учебно-

тренировочный 

тренинг 

2 

8 Практич

еское 

занятие 

Тема 6. Элементы художественной 

гимнастики 

Учебно-

тренировочный 

тренинг 

2 

Всего 33 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование 

темы дисциплины  

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов 

Код 

компете

нций 

Тема 1. Гимнастика 

как педагогическая 

дисциплина 

Подготовка к собеседованию 

«Научно-исследовательская 

и научно-методическая 

работа по гимнастике» 

Собеседование 14 ОПК-2 

Тема 2. Гимнастика 

в Новое время и 

становление 

отечественной 

системы спортивной 

гимнастики 

Подготовка к собеседованию 

«Становление отечественной 

системы спортивной 

гимнастики» 

Собеседование 14 ОПК-2 

Тема 3. Правила 

применения 

терминов и правила 

сокращения 

Подготовка доклада 

«Правила гимнастической 

терминологии», «Запись 

гимнастических 

упражнений» 

Собеседование 14 ОПК-2 

Тема 1. Строевые 

приемы и 

перестроения 

Подготовка к тестированию 

 

Письменное 

тестирование 

20 ОПК-1, 

ОПК-2 

Контроль самостоятельной 

работы 

2 ОПК-1, 

ОПК-2 

 Тема 2. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Подготовка к тестированию Письменное 

тестирование 

20 ОПК-1, 

ОПК-2 

Тема 3. Прикладные 

упражнения.  

Подготовка к тестированию Письменное 

тестирование 

20 ОПК-1, 

ОПК-2 

Тема 4. Обучение 

основным 

Разработка комплекса ОРУ 

из 7-10 упражнений 

Индивидуальное 

задание 

20 ОПК-1, 

ОПК-2 



акробатическим 

упражнениям   

Контроль самостоятельной 

работы 

2 ОПК-1, 

ОПК-2 

Тема 5.  

Упражнения на 

бревне 

Разработка комплекса и 

расчета на 16 и 32 счета 

Индивидуальное 

задание 

12 ОПК-1, 

ОПК-2 

Контроль самостоятельной 

работы 

2 

Тема 6. Элементы 

художественной 

гимнастики 

Разработка комплекса из 7-

10 упражнений 

художественной гимнастики 

Индивидуальное 

задание 

19 ОПК-1, 

ОПК-2 

Контроль самостоятельной 

работы 

3 

Всего часов  162  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации по выполнению тестирования, 

2. Методические указания по оформлению собеседования. 

3. Методические рекомендации по выполнению перечня практических навыков 

дисциплины БВДД: «Гимнастика». 

3. Учебное пособие «Телесно-двигательная подготовка будущих преподавателей 

адаптивной физической культуры». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК - 1 1 промежуточный 

ОПК – 2 2 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОПК – 1: способен проводить занятия и физкультурно-спортивные 

мероприятия с использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической 

подготовке лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Методы и средства базовых 

видов физкультурно-спортивной 

деятельности по двигательному и 

когнитивному обучению и 

физической подготовке лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья  

 

1.Характеризует методы 

и средства физической 

культуры, применяемые 

для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Собеседование 

У
м

ее т 

ОПК 1.2. Использовать 

гимнастические упражнения как 

основное средство физической 

ОПК 1.2. Применяет 

гимнастические 

упражнения, решая 

Доклад 



культуры для решения, 

оздоровительных, 

воспитательных, образовательных 

задач. 

оздоровительные, 

воспитательные, 

образовательные задач. 

ОПК 1.3.Обучить двигательным 

действиям и развить физические 

качества у различных категорий 

людей посредством 

гимнастических упражнений. 

ОПК 1.3. Выполняет 

двигательные действия и 

развивает физические 

качества посредством 

гимнастических 

упражнений 

Демонстрация 

практических навыков 

ОПК 1.4. Подбирает методы и 

формы организации физкультурно-

спортивных занятий и 

мероприятий 

ОПК 1.4. Демонстрирует 

правильное 

использование методов и 

форм организации 

физкультурно-

спортивных занятий и 

мероприятий 

Демонстрация 

практических навыков 

ОПК 1.5. Разрабатывает занятия и 

физкультурно-спортивные 

мероприятия по базовым видам 

спорта 

ОПК 1.5. Демонстрирует 

занятия и физкультурно-

спортивные мероприятия 

по базовым видам спорта 

Демонстрация 

практических навыков 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

ОПК-1.2. 

Определяет уровень двигательной 

и физической подготовленности 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

ОПК-1.3.Владеет терминологией 

и методикой обучения технике 

базовых видов спорта. 

ОПК-1.4.Использует различные 

методы и формы организации 

физкультурно-спортивных 

занятий и мероприятий, стоит их 

с учетом возрастно-половых, 

морфофункциональных и 

индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся, 

специфике заболевания. 

ОПК-1.5.Проводит занятия и 

физкультурно-спортивные 

мероприятия по базовым видам 

спорта 

ОПК-1.2. 

Разрабатывает алгоритм 

занятия по теме. 

ОПК-1.3. 

Применяет в учебном 

процессе терминологию 

и методику обучения 

технике базовых видов 

спорта 

ОПК-1.4.  

Применяет в учебном 

процессе методы и 

формы организации 

физкультурно-

спортивных занятий 

ОПК-5. Проводит 

занятие согласно уровню 

двигательной и 

физической 

подготовленности лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья. 

 

Индивидуальное 

задание 

 

 

ОПК-2. Способен обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным 

знаниям и способам их рационального применения при воздействии на телесность в 

соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической культуры 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 



З
н

ае
т 

1.Методики адаптивной 

физической культуры  

1.Характеризует методы 

и средства физической 

культуры, применяемые 

для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

Собеседование 

У
м

ее
т 

ОПК 2.2. 

Рационально применяет методики 

адаптивной физической культуры 

ОПК 2.2. 

Применяет 

гимнастические 

упражнения, решая 

оздоровительные, 

воспитательные, 

образовательные задач. 

Демонстрация 

практических навыков 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

ОПК 2.2..Владеет методиками 

обучения лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья при 

воздействии на телесность в 

соответствии с выделяемыми 

видами адаптивной физической 

культуры  

ОПК 2.2. 

Разрабатывает алгоритм 

занятия по теме. 

2.Проводит занятие в 

соответствии с 

разработанным 

алгоритмом. 

Индивидуальное 

задание 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл за экзамен формируется из следующих составляющих: оценки за 

тестирование; оценка практических навыков и умений; собеседование по экзаменационным 

вопросам.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 

с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с 

монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает 

существенных неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 

или не выполняет практические работы. 



 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«БВДД: Гимнастика» учитывается: 

- собеседование (Критерии оценивания: характеризует методы и средства физической 

культуры, применяемые для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; характеризует возрастно-половые закономерности способам их 

рационального применения; характеризует правила и методики, развивающие 

физические качества; описывает способы двигательной деятельности с лицами имеющие 

отклонения в состоянии здоровья); 

- демонстрация практических навыков (критерии оценивания: Выполняет двигательные 

действия и развивает физические качества посредством гимнастических упражнений;п 

применяет гимнастические упражнения как основное средство физической культуры; 

использует специальные знания и способы их воздействия на телесность; разрабатывает 

рекомендации проведения комплексов гимнастических упражнений для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных и 

временно утраченных функций; применяет методики, развивающие физические качества 

оставшихся функций и предупреждения прогрессирования основного заболевания); 

- выполнение индивидуального задания (критерии оценивания: разрабатывает алгоритм 

занятия по теме; проводит занятие в соответствии с разработанным алгоритмом; 

принимает участие в разработке комплекса упражнений для разных возрастных групп 

населения; разрабатывает средства профилактики  восстановления и компенсации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; применяет главные компоненты технологии 

обучения двигательным действиям с акцентом на развитие физических качеств у 

различных категорий людей; составляет комплексы гимнастических упражнений в 

физической реабилитации организма людей с ограниченными возможностями здоровья). 

 

7.3.1. Тестовые задания (1 этап промежуточной аттестации) 

Паспорт тестовых заданий 

Код 

компете

нций 

Раздел Количество тестовых заданий 

Открытого 

типа 

Закрытого типа 

Д
о
п

о
л
н

ен
и

е 

С
в
о
б

о
д

н
о
е 

и
зл

о
ж

ен
и

е 

А
л
ь
те

р
н

ат
и

в
н

ы
й

 

в
ы

б
о
р
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д
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) 

В
ы

б
о
р
 

о
д

н
о
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п
р
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и
л
ь
н

о
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о
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ет
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В
ы

б
о
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н
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к
о
л
ь
к
и

х
 

в
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н
ы

х
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о
в
 

У
ст
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о
в
л
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и
е 

со
о
тв

ет
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в
и

я
 

У
ст
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о
в
л
ен

и
е 

п
р
ав

и
л
ь
н

о
й

 

п
о
сл

ед
о
в
ат

ел
ь
н

о

ст
и

 

ОПК-1, 

ОПК-2 

Раздел 1. 

Гимнастика как 

учебная и научная 

дисциплина  

   6 2   

ОПК-1, 

ОПК-2 

Раздел 2. История 

развития гимнастики 

  1 2    

ОПК-1, 

ОПК-2 

Раздел 3. 

Гимнастическая 

терминология: ее 

  2 4 5   



значение и краткая 

история развития 

ОПК-1, 

ОПК-2 

Раздел 4. Основы 

техники 

гимнастических 

упражнений. 

Основы обучения 

гимнастическим 

упражнениям 

  3 9 8   

ОПК-1, 

ОПК-2 

Раздел 5. Строевые 

упражнения  

  13 30 16 4  

ОПК-1, 

ОПК-2 

Раздел 6. 

Общеразвивающие 

упражнения  

  3 5 3 2  

ОПК-1, 

ОПК-2 

Раздел 7. Прикладные 

упражнения 

  1 10 3   

ОПК-1, 

ОПК-2 

Раздел 8. Акробатика   1 2 4    

ОПК-1, 

ОПК-2 

Раздел 9. Упражнения 

на бревне  

 2 1 6    

ОПК-1, 

ОПК-2 

Раздел 10. 

Упражнения 

художественной и 

ритмической 

гимнастики  

  1 11    

 Всего  3 27 87 37 6  

 

 

Примеры тестовых заданий: 

Выбор одного правильного ответа 

1. Интервал это: 

а) расстояние между занимающимися в колонне; 

б) расстояние между занимающимися в шеренге. 

2. При повороте в движении кругом подаётся команда:  

а) « кру-гом!»; 

б) «кругом-марш!». 

3. При перестроении из шеренги уступом по заданию 6-4-2 на месте преподаватель считает: 

а) до 6; 

б) до 8; 

в) до 7. 

 

Альтернативный выбор (да/ нет) 

1. Дистанция это расстояние между занимающимися в колонне; 

а) да 

б) нет 

2. При поворотах в движении исполнительная команда подаётся под шаг разноимённой 

ноги 

а) да 

б) нет 

 

Свободное изложение 

1. Реактивное движение – это... 



2. Реактивная сила (реакция опоры) – это...  

 

Выбор нескольких верных ответов 

Гимнастическая скамейка применяется: 

а) для удобного расположения занимающихся у гимнастического снаряда;  

б) для выполнения общеразвивающих упражнений, которые можно выполнять у 

скамейки, на скамейке, со скамейкой; 

в) только для силовых упражнений. 

г) все утверждения верны. 

Конспект урока гимнастики составляется на основании: 

а) физической готовности занимающихся; 

б) по рабочей программе; 

в) развернутого учебного плана 

г) пожелания преподавателя. 

 

Установление соответствия 

В таблице установите соответствие номеров виду деятельности и виду спорта в гимнастике  

Вид деятельности  Вид спорта 

1.Силовой вид спорта  ___  Опорный прыжок 

2.Прыжковый вид   ___  Художественная 

гимнастика 

3.Оздоровительный вид  ___  Йога 

4.Координационно-

двигательный вид 

 ___  Кольца 

Полный комплект тестовых заданий по дисциплине размещен на сайте кафедры: 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=55 

7.3.2  Задания для оценивания практических навыков (2 этап промежуточной 

аттестации), ситуационные задачи 

Коды 

компетенций 

Формулировка задания 

ОПК-1, 

ОПК-2 

1. Дать команду для перестроения в строю и в движении. 

ОПК-1, 

ОПК-2 

2. Анализ кейс задач с применения ОРУ,  элементов ритмической 

гимнастики без предметов и с предметами 

ОПК-1, 

ОПК-2 

3. Выполнить обязательный комплекс гимнастических упражнений на 

ковре. 

ОПК-1, 

ОПК-2 

4. Выполнить обязательный комплекс гимнастических упражнений на 

низком бревне. 

 

7.3.3 Вопросы для собеседования (3 этап промежуточной аттестации) 

1. Задачи и методические особенности гимнастики.  

2. Классификация видов гимнастики и их краткая характеристика. 

3. Характеристика оздоровительных видов гимнастики. 

4. Характеристика образовательно-развивающих видов гимнастики. 

5. Характеристика спортивных видов гимнастики. Новые направления спортивных видов 

гимнастики.  

6. Гимнастика как учебная и научная дисциплина.  

7. Закономерности развития гимнастики. Гимнастика у древних народов. 

8. Гимнастика в Средневековье. 

9. Гимнастика в эпоху возрождения (14-16 вв). 

10. Гимнастика в Новое время (18- нач. 19 вв). 

11. Причины возникновения и характеристика систем гимнастики в Европе в 18 – первой 



половине 19 века (немецкая, шведская, французская). 

12. Причины возникновения и характеристика Сокольской системы гимнастики, ее 

влияние на развитие гимнастики  в России. 

13. Особенности развития системы гимнастики в России, вклад П.Ф. Лесгафта в ее 

создание. 

14. Развитие гимнастики в советский период до 1952 года. 

15. Развитие гимнастики в советский период до 1991 года. 

16. Развитие гимнастики в России с 1991 года по настоящее время. 

17. Советские и Российские гимнасты на международной арене. 

18. Современные тенденции развития гимнастики. 

19. Задачи и содержание гимнастики в школьных программах по физической культуре. 

20. Урок как основная форма занятий по гимнастике в школе. Структура, разновидности, 

типы уроков и общие требования к ним. 

21. Задачи, средства и методы проведения подготовительной части урока по гимнастике. 

22. Педагогический принцип подбора упражнений и способы их проведения (обычный, 

расчлененный, поточный, проходной, по рассказу, по показу) в подготовительной части 

урока. 

23. Задачи, средства и методы проведения основной части урока по гимнастике. 

24. Принцип подбора упражнений, методы их проведения и дозирования нагрузки в 

основной части урока по гимнастике. 

25. Задачи, средства и методы проведения в заключительной части урока по гимнастике. 

26. Плотность урока по гимнастике (моторная, педагогическая), способы ее повышения. 

27. План-конспект урока по гимнастике и требования к его составлению. 

28. Оценка успеваемости в ходе урока по гимнастике, ее образовательно-воспитательное 

значение. 

29. Правила гимнастической терминологии (способы образования и правила применения 

терминов, правила сокращения). 

30. Основные термины общеразвивающих, вольных упражнений и упражнений на 

гимнастических снарядах. 

31. Терминология упражнений с предметами (гимнастическая палка, гантели, набивные 

мячи). 

32. Методы педагогического контроля в гимнастике. 

33. Причины возникновения травм на занятиях по гимнастике и способы их 

предупреждения. 

34. Типичные травмы на занятиях по гимнастике и правила оказания первой помощи. 

Основные требования, предъявляемые к страхующему. 

35. Страховка, помощь и самостраховка как меры предупреждения травматизма. 

36. Особенности формирования двигательных навыков в гимнастике. 

37. Реализация принципов дидактики при обучении упражнениям. 

38. Методы, приемы и условия успешного обучения гимнастическим упражнениям. 

39. Создание представления о разучиваемом упражнении (терминологически правильное 

название, показ, объяснение техники, опробование). 

40. Разучивание упражнения (уточнение представления об упражнении, устранение 

ошибок). 

41. Методические приемы, направленные на закрепление и совершенствование техники 

изучаемого упражнения. 

42. Содержание основных документов планирования учебно-тренировочного процесса 

(программа, учебный план, развернутый учебный план, рабочая программа конспект). 

43. Определение понятия «техника гимнастических упражнений» и общие закономерности 

лежащие в ее основе. Общие правила анализа техники гимнастических упражнений. 

44. Характеристика статических упражнений (поз), устойчивого, неустойчивого, 

безразлично и ограниченно устойчивого видов равновесия. Трудность сохранения 



равновесия тела с точки зрения законов механики. Анализ техники равновесия на одной 

ноге и методика обучения. 

45. Характеристика динамических упражнений. Внутренние и внешние силы, 

взаимодействующие при перемещении тела и его звеньев. Тело человека как многозвенная 

система. 

46. Характеристика инерции и момента инерции применительно к движениям тела 

человека (на примере подъема махом вперед или назад на брусьях). 

47. Техника вращательных движений (поворота) в условиях опорного и без опорного 

положения тела. 

48. Характеристика отталкивания, высота отталкивания, условия в которых может 

осуществляться, создание вращательного импульса вокруг поперечной оси тела. 

Приземление.  

49. Реактивные движения, реактивная сила снаряда (и человеческого тела), хлестовые 

движения. 

50. Техника маховых упражнений. Силы, действующие на тело гимнаста и учет их при 

обучении маховым упражнениям. 

51. Характеристика силовых упражнений в гимнастике. Режим работы мышц. 

52. Педагогическое и агитационное значение соревнований по гимнастике. 

53. Содержание основных документов соревнований по гимнастике (программа, 

положение о соревнованиях, заявка, график соревнований, судейские протоколы, итоговый 

отчет). 

54. Значение правил соревнований по гимнастике (единая система оценки выполнения 

упражнений, единые требования для гимнастов любого возраста и подготовленности, 

тренеров и судей, получение объективной оценки, знание правил соревнований 

занимающимися и тренерами). 

55. Характеристика видов соревнований по гимнастике. Особенности проведения 

массовых форм соревнований. 

56. Методика и техника судейства соревнований по гимнастике. Система выведения 

оценки. 

57. Задачи, средства и методы и формы организации занятий по гимнастике в дошкольных 

учреждениях. 

58. Характеристика и классификация акробатических упражнений. 

59. Характеристика и классификация общеразвивающих упражнений без предмета. 

60. Характеристика и классификация общеразвивающих упражнений на гимнастической 

стенке. 

61. Характеристика и классификация общеразвивающих упражнений на гимнастической 

скамейке. 

62. Характеристика и классификация упражнений в метании. Школа мяча П.Ф. Лесгафта. 

63. Характеристика и классификация простых прыжков. 

64. Строевые упражнения (характеристика и классификация). Различные способы 

передвижения. 

65. Упражнения вдвоем и в сопротивлении (назначение, особенности проведения). 

66. Общеразвивающие упражнения с предметами (гимнастические палки, гантели, 

набивные мячи, скакалки, обручи и др.), их характеристика и особенности проведения 

занятий. 

67. Упражнения в равновесии, их характеристика и классификация. 

68. Упражнения в лазании, их характеристика и классификация. 

69. Упражнения на низком бревне, их характеристика и классификация. 

70. Прикладные упражнения (виды, назначение, общая характеристика). 

71. Методика выполнения кувырка. 

72. Методика выполнения кувырка назад. 

73. Методика выполнения переворота в сторону. 



74. Методика выполнения стойки на руках. 

75. Методика выполнения стойки на лопатках. 

76. Методика выполнения стойки на голове и руках. 

77. Методика выполнения кувырка вперед вдвоем, держась за голени. 

78. Методика выполнения закрытого-открытого прыжка. 

79. Методика выполнения вальсового шага. 

80. Методика выполнения волны вперед и назад. 

81. Методика выполнения переднего, заднего и бокового равновесия. 

82. Методика выполнения шпагата (правый, левый, прямой). 

83. Методика выполнения акробатического моста. 

84. Методика выполнения лазания в три приема. 

85. Методика выполнения лазания с грузом или партнером. 

86. Методика выполнения переноса сидящего на руках с опорой спиной и переползание 

по-пластунски. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«БВДД: гимнастика» учитывается: 

- собеседование (Характеризует методы и средства физической культуры, 

применяемые для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; возрастно-половые закономерности способам их рационального 

применения; правила и методики, развивающие физические качества; описывает способы 

двигательной деятельности с лицами имеющие отклонения в состоянии здоровья); 

- подготовка и выступление с докладом по заданной тематике (Применение 

гимнастических упражнений, для решения оздоровительных, воспитательных, 

образовательных задач); 

- демонстрация практических навыков по выполнению двигательных действий и 

развитию физических качеств посредством гимнастических упражнений; демонстрация 

специальных знаний и способов их воздействия на телесность; разрабатывает 

рекомендации проведения комплексов гимнастических упражнений для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у них нарушенных и временно 

утраченных функций.  Применяет методики, развивающие физические качества 

оставшихся функций и предупреждения прогрессирования основного заболевания; 

- выполнение индивидуального задания (Разрабатывает алгоритм занятия по заданной 

теме; проводит занятие в соответствии с разработанным алгоритмом; принимает участие в 

разработке комплекса упражнений для разных возрастных групп населения; применяет 

главные компоненты технологии обучения двигательным действиям с акцентом на 

развитие физических качеств у различных категорий людей; составляет комплексы 

гимнастических упражнений в физической реабилитации организма людей с 

ограниченными возможностями здоровья). 

Процедура допуска и проведения экзамена 

Обязательным условием допуска студента к экзамену является выполнение 

требований, представленных в программе.  

1. Согласно положению о балльно-рейтинговой системе СтГМУ студенты, 

выполнившие учебную программу, и имеющие итоговую оценку по изучаемому предмету 

за семестр 4,7 балла и выше, получают оценку «отлично» автоматически, о чем делается 

запись в протоколе заседания кафедры.  

2. При рейтинговом балле за семестр ниже 4,7 студент допускается к экзаменам после 

прохождения тестирования, где необходимо ответить на 71 и более процентов вопросов по 



изучаемой дисциплине.  

3. Время, отведенное на ответ, составляет не более 20 минут. 

4. Билет содержит четыре вопроса, которые отражают этапы формирования 

компетенций.  

5. Для объективной оценки ответов преподаватель может задать несколько вопросов 

по каждому вопросу. 

6. При выставлении итоговой экзаменационной оценки по дисциплине сумма баллов 

складывается из рейтингового балла за семестр, собеседования и поощрительных бонусов 

(по решению кафедры). 

7. В экзаменационный протокол вносится отметка о выполнении тестирования и 

практических навыков. 

8. В экзаменационную ведомость выставляется окончательный балл. 

9. В помощь студенту, вышедшему на экзамен предлагается, пользоваться 

методическими рекомендациями, которые содержат краткую информацию по каждому 

предложенному вопросу в билете. 

10. Студенту не сдавшему экзамен назначается повторная пересдача. Если студент не 

сдал повторно, ему назначают третью пересдачу с комиссией. Если комиссию не устроил 

ответ студента, то студент отчисляется, соблюдая все правовые нормы.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Гимнастика: учеб. / под ред. Е.С. 

Крючек – М.: Академия. – 2013. – 288 с.(15 экз.) 

2.Ерёмушкин,  М.А. - Двигательная активность и здоровье. От лечебной гимнастики до 

паркура [Электронный ресурс] / М. А. Ерёмушкин - М. : Спорт, 2016. - – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990723979.html 

3.Евсеева, О. Э. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре [Электронный ресурс] : учебник / авторы-составители О.Э. Евсеева, 

С.П. Евсеев; под ред. С.П. Евсеева - М. : Спорт, 2016. – 384с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839183.html 

https://e.lanbook.com/book/51781 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Теория и методика гимнастики [Текст] : учеб. для студ. вузов / под ред. М. Л. Журавина, 

Е. Г. Сайкиной. - М. : ИЦ "Академия", 2012. – 496 с.(20экз.) 

2. Баршай, В. М. Гимнастика [Текст] : учеб. / В. М. Баршай, В. Н. Курысь, И. Б. Павлов. - 2-

е изд.,перераб., доп. - Ростов н/ Д. : Феникс, 2011. - 332с. (25 экз.). 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://sportmedi.ru – Новости спортивной медицины РАСМИРБИ: Информационный 
интернет-портал. 
2. http://www.sportmed.ru – Российская ассоциация по спортивной медицине и 

реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ): Информационный интернет-портал. 

3. http://учебники-бесплатно.рф – бесплатно Р.Ф.: Портал учебники. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 18 лекционных и 36 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в собеседовании, выступлении с 

докладом, демонстрации практических навыков и выполнении индивидуального задания. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990723979.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839183.html
https://e.lanbook.com/book/51781
http://www.sportmed.ru/


На первом этапе изучения дисциплины необходимо успешно пройти процедуру 

тестирования, где студенту необходимо ответить на 71 и более процентов вопросов по 

изучаемой дисциплине.  

На втором этапе рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из: 1. 

Выступление с докладом по заданной тематике. 2. Индивидуальное задание. 3. 

Самостоятельное выполнение практических заданий. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания данной работы. Ознакомиться с данными 

материалами можно: 

- на кафедре физического воспитания и адаптивной физкультуры. 

- в электронном виде на сайте университета: 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=55 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

2. Использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и 

обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, 

проведения индивидуальных консультаций.  

При чтении лекций по темам используется компьютерная техника для  демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов.  

Используемые информационные технологии: 

1. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных. 

2. Использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и 

обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, 

проведения индивидуальных консультаций. 

11.2. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины предусмотрено использование следующего 

специального программного обеспечения. 

«Специальное программное обеспечение не требуется». 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 

возможности информационно-справочных систем и архивов. 

4. Библиотеки сети БЕН РАН: http://www.benran.ru/ben_push.htm Библиотека по 

естественным наукам (БЕН) РАН. 

5. Спортивная медицина: http://www.sportmedicine.ru/ Информационный интернет-

портал  

6. Спортивная медицина: http://sportmedi.ru/ Новости спортивной медицины 

РАСМИРБИ: http://www.sportmed.ru/ Российская ассоциация по спортивной медицине и 

реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ). 

7. Библиотка международной спортивной информации: http://www.bmsi.ru 

8. Электронная библиотека РФФИ: http://www.rfbr.ru/  

9. Путеводители Библиотеки в интернет: http://guide.aonb.ru/libraries1.html  

10. Наука и образование в интернет: http://guide.aonb.ru/nauka.html  

http://www.bmsi.ru/


11. Электронные издания Научная электронная библиотека “КиберЛенинка”: 

http://cyberleninka.ru/ Электронная библиотека учебников: http://studentam.net 

12. Портал учебники - бесплатно Р.Ф.: http://учебники-бесплатно.рф/  

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для обеспечения дисциплины имеется: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), спортивно-оздоровительный комплекс, включающий игровой зал. В 

корпусе №1: спортивный зал, фитнес зал, тренажерный зал. Библиотечный фонд СтГМУ, 

компьютерный класс с выходом в интернет. 

 

http://studentam.net/

