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1. Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование у студентов
факультета физическая культура и спорт специальных знаний и умений в области теории
и методики гимнастики, обогащение занимающихся двигательным опытом, формирование
организаторских и профессионально - прикладных умений и навыков, необходимых для
успешной педагогической деятельности, развитие и самореализация творческого потенциала личности.
Задачи:
- способствовать овладению теоретических разделов гимнастики в соответствии с
программой;
- способствовать овладению техники гимнастических упражнений в объёме программы (обучить технике гимнастических элементов по программе 3 разряда группы «Б»);
- способствовать овладению методикой составления комплекса и проведения общеразвивающих упражнений (с предметами и без предметов), строевых упражнений, отдельных гимнастических упражнений на снарядах (научить применять методические знания на практике);
- обучить приёмам помощи и страховки при выполнении гимнастических упражнений.
1.2 Перечень планируемых результатов освоения учебной дисциплины
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции (OK):
готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий
полноценную деятельность (ОК-8);
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
готовностью

к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).

Профессиональные компетенции (ПК):
педагогическая деятельность:

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
- владение психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационноуправленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК – 1);
- владение технологией обучения двигательным действиям и развития физических
качеств в базовых физкультурно-спортивных видах и избранном виде спорта (СК-3);
В результате изучения студент должен:
знать:
- основы техники гимнастических упражнений;
- основы возрастно-половых закономерностей развития двигательных способностей и формирования двигательных навыков при занятиях гимнастикой;
- содержание, формы, методы планирования занятий гимнастикой в школе;
- факторы риска, методы профилактики травматизма в процессе занятий гимнастикой;
- методы и организацию комплексного контроля при занятиях гимнастикой; организацию учебно-тренировочной и соревновательной работы по спортивной гимнастике;
уметь:
- формулировать конкретные задачи преподавания гимнастики в учреждениях системы среднего общего полного образования, разным группам населения с учетом их со3

стояния здоровья, возраста, уровня физического развития и физической подготовленности;
- подбирать и применять на занятиях гимнастикой адекватные поставленным задачам современные методы и средства по признаку их влияния на организм во взаимодействии с субъектами образовательного процесса;
- оценивать эффективность занятий гимнастикой, анализировать технику гимнастических упражнений, определять причины ошибок, находить и корректно применять
средства, методы и методические приемы их устранения; оценивать уровень общей и специальной физической подготовки занимающихся;
- планировать и проводить мероприятия по предупреждению травматизма на занятиях гимнастикой, оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим;
- формировать потребность в ведении здорового, физически активного образа жизни, приверженность к регулярным занятиям гимнастикой;
владеть:
- практического выполнения упражнений, входящих в программу дисциплины
«Теория и методика гимнастики»;
- применения средств гимнастики для воспитания физических качеств, укрепления
здоровья занимающихся, формирования здорового образа жизни на основе потребностей в
физической активности;
- анализа и коррекции техники двигательных действий для эффективного обучения
им;
- планирования и проведения мероприятий по профилактике травматизма и оказания первой медицинской помощи.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Теория и методика гимнастики» относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Б. 1 В. ОД.8.1
Гимнастика взаимосвязана с спортивной гимнастикой, психологией, педагогикой,
технологией обучения, теорией и методикой физического культуры, а также дисциплин
базовой части профессионального цикла. Она интегрирует знания из этих дисциплин.
Курс представляет собой самостоятельную, логически завершённую систему обучения и
предусматривает изучение студентами теории и методики гимнастики, приобретение необходимых знаний и навыков для самостоятельной педагогической работы.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ(стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
3
4
5
6
Общая трудоемкость
324
36
36
44
100
Аудиторные занятия
144
36
36
32
36
Лекции
4
2
2
Лабораторные занятия
140
36
36
32
36
Самостоятельная работа
144
36
36
32
36
Вид итогового контроля
36
зачет
экзамен
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ(ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
324
2
3
4
5
Аудиторные занятия
32
10
6
4
12
Лекции
2
2
Лабораторные занятия
30
8
6
4
12
Самостоятельная работа
279
98
40
54
87
Вид итогового контроля
13
Зачет (4)
Экзамен
(9)
2. Содержание программы
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