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             Цель курса - приобретение студентами жизненно необходимых 

прикладных навыков, а также изучение закономерностей физического развития и 

совершенствования двигательных умений и навыков человека с помощью 

многочисленных средств, методов и форм организации занятий формирование 

профессионально-педагогических навыков преподавания гимнастики. 

  

Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

           Дисциплина входит в профессиональный цикл (ДВ). Включает в себя 

сведения о видах гимнастики: образовательно-развивающем, оздоровительном, 

спортивном, а также о подготовке педагогов по физической культуре и спорту. 

Гимнастика как один из видов физического воспитания основывается на 

общих положениях теории и методики физического воспитания. Программа по 

направлению подготовки «Физическая культура» предусматривает изучение 

студентами истории, теории и методики преподавания гимнастики, овладение 

техникой спортивной и массовой гимнастики, приобретение необходимых 

знаний, умений и навыков для самостоятельной организационной, тренерско-

педагогической, научной и воспитательной работы по спортивной гимнастике в 

общеобразовательных школах и в других частях государственной системы 

физического воспитания. 

При прохождении курса должны быть освоены следующие разделы 

программного материала: 

        а) Теоретический раздел предполагает изучение основ техники спортивных 

и прикладных видов гимнастики, знание истории развития гимнастики в мире, 

основ построения тренировочного процесса в гимнастике. 

        б) Лабораторный практикум включает в себя освоение умений выполнять 

основные упражнения массовых видов гимнастики и овладение методикой 

преподавания основной гимнастики. 

         в) Самостоятельная работа предполагает индивидуальное расширение и 

совершенствование теоретических знаний и практических навыков. 

         г) Контрольная работа является самостоятельным научным трудом, где 

студент демонстрирует умение работать с различными источниками 

информации, анализировать полученный материал и формулировать выводы. 

         д) Основные знания, умения и навыки формируются в процессе обучения и 

контролируются после изучения определенных разделов курса «Гимнастика». 

 

 

 



 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

     Требования к уровню профессиональной подготовленности выпускников 

Специалист в сфере физической культуры и спорта в результате освоения курса 

Гимнастики должен 

       Знать: историю развития гимнастики в мире, её цели и задачи, роль и место 

гимнастики в общей системе физического воспитания, основы техники 

спортивных и прикладных видов гимнастики, а также основы построения 

тренировочного процесса. 

       Уметь: выполнять основные упражнения массовых видов гимнастики и 

владеть методикой преподавания основной гимнастики. 

       Иметь навыки: самостоятельной разработки документов планирования     

учебно-тренировочного процесса, что позволит эффективно контролировать 

процесс подготовки различных категорий занимающихся. 

 

Выпускник должен обладать следующими   компетенциями  

  ОК-8    готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность; 

  ОПК–1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

ОПК–2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающегося;  

ОПК–4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования; 

ОПК-6 –готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2  - способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики. 



 

ПК-4  - способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета. 

ПК – 6  - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 


