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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с 

методикой оздоровительной тренировки «Гимнастика» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплине Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной 

тренировки «Гимнастика» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки «Гимнастика», 

относится к профессиональному модулю ПМ.02 МДК. 02.01. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать различные методы и формы организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, строить их с учетом 

возраста, пола, морфофункциональных и индивидуально-психологических 

особенностей занимающихся, уровня их физической и технической 

подготовленности;  

- комплектовать состав группы, секции, клубного или другого 

объединения занимающихся; планировать, проводить и анализировать 

физкультурно-спортивные занятия и мероприятия на базе изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности (не менее 12 видов);  

- подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учетом их целей и 

задач, возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

- организовывать, проводить соревнования различного уровня и 

осуществлять судейство;  

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении 

двигательных действий изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности;  

- осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования к планированию и проведению физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий с различными возрастными группами 

занимающихся; 

- сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 
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- основы оздоровительной тренировки в изученных видах 

физкультурно-спортивной деятельности; историю, этапы развития и 

терминологию базовых и новых видов спорта и физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- технику профессионально значимых двигательных действий 

изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

- методику обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в изученных видах физкультурно-спортивной деятельности; 

-технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма 

при занятиях базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-

спортивной деятельности;  

- виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и 

инвентаря для занятий различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, особенности их эксплуатации; 

- технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю; 

- виды документации, обеспечивающей организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом, 

требования к ее ведению и оформлению. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

           ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
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повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения.  

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности.  

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.  

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.  

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

Учебная дисциплина Базовые и новые физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой оздоровительной тренировки «Гимнастика» 

должна способствовать развитию личностных результатов (ЛР) педагога 

по физической культуре и спорту в соответствии с Программой воспитания 

и социализации обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 64 часов;  

самостоятельной работы – 32 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лекционные занятия 20 

практические занятия 44 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

индивидуальных заданий  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме                                                           Экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Базовые и новые физкультурно-

спортивные виды деятельности с методикой оздоровительной тренировки «Гимнастика» 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Тема 1. 

Основные средства 

гимнастики 

 
 

 

Основные средства гимнастики 26  

Содержание учебного материала 

Виды гимнастики и ее методические особенности. Гимнастика. Средства, 

методы, задачи. Характеристика групп гимнастических упражнений. Виды 

гимнастики.  

История развития гимнастики. Гимнастика в древнем мире, а средние века, в 

новое время. Системы школ гимнастик: немецкая, швецкая, французская и 

сокольская. 

Гимнастическая терминология. Значение терминологии. Требования, 

предъявляемые к терминологии. Способы образования терминов. Правила 

применения терминов. Правила сокращений. Термины ОРУ и вольных 

упражнений. 

Строевые упражнения. Основные понятия о строе. Строевые приемы. 

Построения и перестроения. Размыкания и смыкания. Передвижения. 

Фигурные передвижения. 

ОРУ. Правила записи упражнений. Запись ОРУ. Запись вольных упражнений. 

Запись упражнений на снарядах. Направленность ОРУ. Схема ОРУ.  

Конспект урока.  

Травматизм на уроках по гимнастики. Причины травматизма. 

Характеристика травм. Виды травм. Меры по предупреждению травм. 

Страховка и помощь. 

6 

1,2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия  №1,2,3,4,5 

Строевые приемы. Построения и перестроения. Размыкания и смыкания.  

Передвижения. Фигурные передвижения. Запись ОРУ. Запись вольных 

упражнений. Запись упражнений на снарядах. 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферативная работа по теме.  
10 
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 Основы гимнастических упражнений 12  

 

Тема 2. 

Основы 

гимнастических 

упражнений 
 

 

Содержание учебного материала 

Техника гимнастических упражнений. Техника исполнения гимнастических 

упражнений. Статические положения. Динамические упражнения. 

Отталкивание и приземление. Общие правила анализа техники гимнастических 

упражнений. 

Методика обучения гимнастическим упражнениям. Цели, задачи и этапы 

обучения. Условия успешного освоения гимнастических упражнений. 

Дидактические принципы обучения. Методы обучения. Приемы обучения 

упражнениям. 

 

 

4 

2,3 

  

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия №6,7 

Статические положения. Динамические упражнения. Отталкивание и 

приземление. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферативная работа по теме. 

4 

 
 

 

Тема 3. 

Виды гимнастических 

упражнений 
 

Виды гимнастических упражнений 38  

Содержание учебного материала 

Акробатические упражнения. Акробатические упражнения. Методика 

проведение акробатических упражнений в учебной группе. Техника прыжковых 

и балансовых упражнений. Акробатические соединения. Группировка. 

Перекаты. Кувырок вперед. Кувырок назад. Кувырок назад согнувшись. 

Кувырок назад через стойку на руках. Стойки. Стойка на лопатках. Стойка на 

голове и руках. Стойка на руках. Стойка на руках толчком двух ног. 

Перевороты. Переворот в сторону («Колесо»). 

Упражнения на снарядах. Методика проведения упражнений на 

гимнастических снарядах. Общие основы техники. Упражнения на брусьях 

параллельных. Соскоки. Подъемы. Упражнения на брусьях р/в. Упражнения на 

перекладине. Обороты. Опорные прыжки. 

Вольные упражнения. Методика проведения вольных упражнений в учебной 

группе. Характеристика вольных упражнений. Правила составления 

индивидуальных и групповых упражнений. Комплекс ОРУ на 8, 16 или 32 

счета. Комплекс ОРУ: на осанку, общего воздействия, на плечевой пояс, на 

 

4 

2,3 
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мышцы спины и живота, на боковые мышцы и на координацию движения, на 

силу, гибкость, махи. Прыжки. 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практические занятия № 8.9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 

Группировка. Перекаты. Кувырок вперед. Кувырок назад. Кувырок назад 

согнувшись. Кувырок назад через стойку на руках. Стойка на лопатках. Стойка 

на голове и руках. Стойка на руках. Стойка на руках толчком двух ног. 

Переворот в сторону («Колесо»). Акробатические соединения. Упражнения на 

брусьях параллельных. Соскоки. Подъемы. Упражнения на брусьях р/в. 

Упражнения на перекладине. Опорные прыжки. Вольные упражнения. 

Комплекс ОРУ на 8, 16 или 32 счета. Комплекс ОРУ: на осанку, общего 

воздействия, на плечевой пояс, на мышцы спины и живота, на боковые мышцы 

и на координацию движения, на силу, гибкость, махи. Прыжки. 

 

22 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление комбинации из изученных элементов. Составление комплексов 

общеразвивающих упражнений. Составление комплексов ОРУ с предметами, 

без предметов. Реферативная работа студентов. 

12 

 

 

Тема 4. 

Формы и организация 

занятий по гимнастике 
 

 

Формы и организация занятий по гимнастике 20  

Содержание учебного материала 

Урок гимнастики в школе. Структура урока. Содержание, формы 

организации и методика проведения занятий. Типы уроков. Цель, средства 

обучения. Плотность урока. Требования к занимающимся. Подготовительная 

часть урока. Общие задачи. Средства. Общие методические указания к 

проведению подготовительной части урока. Основная часть урока. Задачи. 

Средства. Общие требования к проведению основной части урока. 

Заключительная часть урока. Общие задачи. Средства. Общие требования к 

проведению заключительной части урока. Урок гимнастике в младшем, 

среднем и старшем школьном возрасте. Подготовка учителя к уроку. 

Педагогический контроль на уроке. Анализ урока. Самоанализ. Музыкальное 

сопровождение на занятиях гимнастикой. 

Планирование и учет работы по гимнастике. Значение планирования 

учебной работы по гимнастике. Задачи планирования учебной работы по 

гимнастике. Документы планирования. Планирование учебного материала в 

различных возрастных группах в школе. Контроль за организацией 

образовательного процесса на уроках. Учет. Виды учета. Характеристика 

 

6 

2,3 
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документов планирования. Учебный план. Учебная программа. Рабочий план. 

Рабочая программа. План-конспект. 

Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий по 

гимнастике. Подготовка соревнований. Проведение соревнований. Программа 

соревнований. Положение о соревновании. Возраст участников. Допуск 

участников к соревнованиям. Порядок выступления в соревнованиях команд и 

участников. Продолжительность соревнований. Определение победителей. 

Участники и победители финальных соревнований. Права участников 

соревнований. Обязанности участников соревнований. Педагогическое и 

агитационное значение соревнований. Виды и характеристика соревнований. 

Лабораторные работы (не предусмотрены)   

Практические занятия № 19,20,21,22 

Проведение подготовительной части урока на учебной группе. Проведение 

основной части урока на учебной группе. Проведение заключительной части 

урока на учебной группе. Педагогический контроль на уроке. Анализ урока. 

Самоанализ. Работа с документами планирования. Разработка документов по 

организации и проведении массовых мероприятий по гимнастике. 

 

8 

Самостоятельная работа обучающихся  
Разработка Положения соревнований по гимнастике. Реферативная работа 

студентов. 

 

6 

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической литературы, необходимой для освоения 

учебной программы. 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска, мультимедийный проектор; 

- зал с гимнастическим оборудованием и гимнастическим инвентарем. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Баршай В.М., Курысь В.Н., Павлов И.Б. Гимнастика: учебник,- изд. 

2-е, доп. и пераб. –Ростов н/Д: Феникс, 2011-330с. 

2. Журавин М.Л,, Загрядская О.В., Казакевич Н.В. Гимнастика: учеб. для 

студ. высш. пед учеб. заведений, - 4 –е изд., испр._ М.: Издательский центр 

Академия», 2006.- 448 с. 

3. Журавин М.Л,,Загрядская О.В., Казакевич Н.В. Гимнастика: учеб. для 

студ. высш. пед учеб. заведений,2001.- 448 с. 
           4. Кузнецова В.С. Организация физкультурно-спортивной работы + 

Приложение: тесты: учебник / В.С. Кузнецов, О.Н., Антонова. – М.: КНОРУС, 

2019. – 258с.  

5. Рипа М. Д., Кулькова И. В. Методы лечебной и адаптивной 

физической культуры: Учебное пособие для СПО / М.Д. Рипа, И.В. Кулькова. 

2-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2019. – 158с.  

6. Боген М.М. Физическое воспитание и спортивная тренировка: 

обучение двигательным действиям: Теория и методика: Учебное пособие. – 

Изд. стереотипное. – М.: Академия, 2019.  

7. Теория и методика физического воспитания и спорта [Электронный 

ресурс]: учебник / И.С. Барчуков; BOOK.ru (ЭБС). – Москва: КноРус, 2017. – 

366 с. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/921356  

Дополнительные источники:  

1. Гигиена физического воспитания и спорта: Учеб.-методическ.пособие 

для студ.фак.физич.культ.и спорта / автор-составитель Н.М. Царева. – 

Саратов: ИЦ НАУКА. – 2016. 82с.  

2. Муллер А.Б. Физическая культура: учебник и практикум для СПО. 

Издательство Юрайт, 2015.- 424с. 

3. Железнова Е.Р. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры / Е. 

Р. Железнова. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2014. - 80 

с.  
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4. Холодов Ж.К. Практикум по теории и методике физического 

воспитания и спорта. – М. ФиС. – 2018. 

5. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: 

учебник для студ. Учреждений высш. Проф. Образования. -10-е изд. испр. М.: 

Издательский центр «Академия», 2012.-480 с. 

Интернет ресурсы:  

www.biathlonrus.com  

http://vk.com/sbr  

www.basket.ru  

http://vk.com/russiabasket  

http://www.volley.ru/ 

  http://www.rusathletics.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biathlonrus.com/
http://vk.com/sbr
http://www.basket.ru/
http://vk.com/russiabasket
http://www.volley.ru/
http://www.rusathletics.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса теоретического 

материала, выполнение и проведение практических занятий, тестирования, 

выполнения обучающимися индивидуальных, домашних и самостоятельных 

заданий и др. 
 

 

Содержания обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Основные средства 

гимнастики 

Проверка конспектов и лекций.  Устный 

опрос. Подготовка рефератов, докладов. 

Оценка освоения умений в ходе выполнения 

практических заданий. Тестирование по 

теме. 

 

Основы гимнастических 

упражнений 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Оценка освоения 

умений в ходе выполнения практических 

заданий. Тестирование по теме. 
 

Виды гимнастических 

упражнений 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях. Оценка самостоятельной работы. 

Выполнение практических упражнений. 

Тестирование по теме. 

 

Формы и организация 

занятий по гимнастике 

Оценка качества проведения части урока. 

Оценка качества оформления протоколов 

анализа уроков. Оценка качества разработки 

документации планирования и организации 

проведения массовых мероприятий по 

гимнастике. Тестирование по теме. 

 

Итоговая аттестация в 

форме экзамена 

Экзаменационные билеты по учебной 

дисциплине 
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