
Теория и методика гимнастики 

(Б1.В.ОД.23) 

 

Цели освоения дисциплины:  

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. 

Задачи изучения дисциплины: 

- 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- историю развития гимнастики в мире, еѐ цели и задачи, роль и место гимнастики в 

общей системе физического воспитания; 

- основы техники спортивных и прикладных видов гимнастики; 

- основы построения тренировочного процесса. 

Уметь:  
- выполнять основные упражнения массовых видов гимнастики. 

Владеть: 

- методикой преподавания основной гимнастики; 

- навыками самостоятельной разработки документов планирования учебно-

тренировочного процесса. 

 Студент, освоивший дисциплину должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

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

готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 



активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7). 

 


