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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью учебной дисциплины является подготовка студента к самостоятельной профессиональной деятельности в области 
теории и методики атлетической гимнастики в школе.

Задачи изучения дисциплины:

- обучить пониманию специфики дисциплины, теории направлений атлетической гимнастики в школе: массово- 
оздоровительного и спортивного;

- обратить пристальное внимание на профилактику травматизма в процессе занятий атлетической гимнастикой;

- ознакомить с достижениями науки и техники в области анатомии, физиологии, физиологии спорта, гигиены, лечебной 
физической культуры, технических средств (тренажеров), которые непосредственно связаны с практикой атлетической 
гимнастики;

- способствовать формированию профессиональных умений в области атлетической гимнастики;

- обучить студентов новым  видам движений обогатить занимающихся двигательным опытом;

- развивать двигательные психические способности, необходимые для успешного овладения упражнениями атлетической 
гимнастики различной сложности, бытовыми, профессиональными и прикладными умениями и навыками;

- формировать организаторские и профессиональные умения и навыки, необходимые для успешной педагогической 
деятельности.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.12

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины  базируется на материале:

Теория и методика гимнастики

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Секционные занятия по гимнастике в образовательных организациях

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность

Знать:

основы техники упражнений атлетической гимнастики;  основные этапы, принципы, средства и методы обучения технике 
атлетической гимнастике;  основы теории и методики преподавания дисциплины;  содержание, формы, методы 
планирования занятий атлетической гимнастикой в школе;  методы профилактики травматизма в процессе занятий 
атлетической гимнастикой;  методы и организацию комплексного контроля при занятиях атлетической гимнастикой; 
средства и методы развития силовых способностей;  правила соревнований по гиревому спорту.
Уметь:

поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность в общеобразовательной 
школе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;  планировать и 
проводить мероприятия по предупреждению травматизма на занятиях;  формировать потребность в ведении здорового, 
физически активного образа жизни, приверженность к регулярным занятиям атлетической гимнастикой.
Владеть:

современными технологиями для поддержки уровня физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность 
в общеобразовательной школе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Знать:

современные методы и технологии обучения и диагностики

Уметь:

выбирать методы и технологии обучения, диагностические методики для решения образовательных задач

Владеть:

современными технологиями обучения и диагностическими методиками

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:



основы техники упражнений атлетической гимнастики;  основные этапы, принципы, средства и методы обучения технике 
атлетической гимнастике;  основы теории и методики преподавания дисциплины;  содержание, формы, методы 
планирования занятий атлетической гимнастикой в школе;  методы профилактики травматизма в процессе занятий 
атлетической гимнастикой;  методы и организацию комплексного контроля при занятиях атлетической гимнастикой; 
средства и методы развития силовых способностей;  правила соревнований по гиревому спорту; современные методы и 
технологии обучения и диагностики

3.2 Уметь:

поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность в общеобразовательной 
школе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;  планировать и 
проводить мероприятия по предупреждению травматизма на занятиях;  формировать потребность в ведении здорового, 
физически активного образа жизни, приверженность к регулярным занятиям атлетической гимнастикой; выбирать методы 
и технологии обучения, диагностические методики для решения образовательных задач

3.3 Владеть:

современными технологиями для поддержки уровня физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность 
в общеобразовательной школе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 
современными технологиями обучения и диагностическими методиками

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Теоретические основы атлетической гимнастики.

1.1 История становления атлетической гимнастики. Техника безопасности и 
гигиена на занятиях. /Пр/

5 0,5 0

1.2 История становления атлетической гимнастики. Техника безопасности и 
гигиена на занятиях. /Ср/

5 4 0

1.3 Сведения об опорно-двигательном аппарате человека. /Пр/ 5 0,5 0

1.4 Сведения об опорно-двигательном аппарате человека. /Ср/ 5 4 0

1.5 Основы атлетической гимнастики учащихся. /Пр/ 5 0,5 0

1.6 Основы атлетической гимнастики учащихся. /Ср/ 5 4 0

1.7 Влияние занятий атлетической гимна-стикой на органы и системы детей и 
взрослых. /Пр/

5 0,5 0

1.8 Влияние занятий атлетической гимна-стикой на органы и системы детей и 
взрослых. /Ср/

5 4 0

1.9 Планирование учебно-тренировочного процесса по атлетической 
гимнастике в школе. /Пр/

5 0,5 0

1.10 Планирование учебно-тренировочного процесса по атлетической 
гимнастике в школе. /Ср/

5 4 0

Раздел 2. Основы обучения упражнениям атлетической гимнастки.

2.1 Особенности организации занятий силовой подготовкой. /Пр/ 5 0,5 0

2.2 Особенности организации занятий силовой подготовкой. /Ср/ 5 4 0

2.3 Система самостоятельной работы сту-дентов по освоению курса атлетиче- 
ской гимнастики. /Пр/

5 0,5 0

2.4 Система самостоятельной работы сту-дентов по освоению курса атлетиче- 
ской гимнастики. /Ср/

5 4 0

2.5 Возрастные особенности силовой под-готовки. /Пр/ 5 0,5 0

2.6 Возрастные особенности силовой под-готовки. /Ср/ 5 4 0

2.7 Характеристика физических способно-стей человека и их воспитание /Пр/ 5 1 1

2.8 Характеристика физических способно-стей человека и их воспитание /Ср/ 5 4 0

2.9 Снаряды и приспособления для заня-тий атлетической гимнастикой. /Пр/ 5 1 0

2.10 Снаряды и приспособления для заня-тий атлетической гимнастикой. /Ср/ 5 4 0

Раздел 3. Формы организации занятий атлетической гимнастикой.

3.1 Основы методики занятий атлетиче-ской гимнастикой. /Ср/ 5 4 0

3.2 Упражнения атлетической гимнастики для развития силы мышц основных 
частей и звеньев тела. /Пр/

5 1 1

3.3 Упражнения атлетической гимнастики для развития силы мышц основных 
частей и звеньев тела. /Ср/

5 4 0

3.4 Метод круговой тренировки. Ком-плексы круговой тренировки. /Пр/ 5 1 1

3.5 Метод круговой тренировки. Ком-плексы круговой тренировки. /Ср/ 5 4 0

3.6 Контроль за уровнем силовой подго-товленности и самоконтроль. /Пр/ 5 1 1

3.7 Контроль за уровнем силовой подго-товленности и самоконтроль. /Ср/ 5 4 0

3.8 Атлетическая гимнастика  для жен-щин. /Пр/ 5 1 0

3.9 Атлетическая гимнастика  для жен-щин. /Ср/ 5 2 0



3.10 /Зачёт/ 5 4 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Семинар. Тема «Планирование учебно-тренировочного процесса по атле-тической гимнастике в школе».
Цель: Подготовить студента к овладению организационно-управлен-ческими знаниями и навыками, необходимыми при 
подготовке документов планирования учебно-тренировочного процесса по атлетической гимна-стике.
Вопросы для обсуждения:
1. Виды планирования при решении задач программы по атлетической гимнастике.
2. Особенности планирования упражнений со штангой и собственным весом.
3. Составление конспекта урока по атлетической гимнастике.
Темы докладов / рефератов:
1. Организация спортивной секции по атлетической гимнастике.
2. Упражнения на станциях с использованием кругового метода.

«Круглый стол». Тема «Влияние знаний атлетической гимнастикой на органы и системы детей и взрослых».
Цель: Подготовить студента к реализации физкультурно-рекреацион-ных, оздоровительно-реабилитационных и 
гигиенических задач с помощью упражнений атлетической гимнастики.
Вопросы для обсуждения:
1. Оздоровительное воздействие занятий силовыми упражнениями на организм человека.
2. Влияние атлетической гимнастики на сердечно-сосудистую систему занимающихся.
3. Упражнения с отягощениями и их влияние на здоровую психику.
Темы докладов / рефератов:
1. Атлетизм и болезни.
2. Атлетическая гимнастика как средство профилактики гиподинамии и гипокинезии.

«Круглый стол». Тема «АГ для женщин».
Цель: Подготовить студента к использованию потенциала физической культуры для формирования основ здорового образа 
жизни, интереса к потребности к регулярным занятиям женщин физическими упражнениями и спортом.
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности женского организма.
2. Медицинский фактор, показатели физического развития и физической подготовленности перед началом занятий 
атлетической гимнастикой.
3. Тесты для определения физической подготовленности.
Темы докладов / рефератов:
1. Научно-практические исследования о возможностях и особенностях занятий женщин атлетической гимнастикой.
2. Ограничения, когда женщинам запрещается заниматься атлетической гимнастикой.

Семинар – диспут. Тема «Характеристика физических способностей человека и их воспитание».
Цель: Подготовить студента к овладению организационно-управленческим знаниям и навыкам по воспитанию физических 
способностей занимающихся в процессе уроков по атлетической гимнастике.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные закономерности развития физических способностей.
2. Представление о силовых способностях и их разновидностях.
3. Технология развития силовых способностей.
4. Методы развития силовых способностей.
Темы докладов / рефератов:
1. Физические качества и физические способности в современной теории и методике физической культуры.
2. Разновидности проявления силы и методы их развития.

Деловая игра. Тема «Особенности организации силовой подготовкой».
Цель: Подготовить студента к реализации оздоровительно-реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и
гигиенических задач.
Вопросы для обсуждения:
1. Этапы целенаправленной силовой подготовки.
2. Формы организации занятий атлетической гимнастикой.
3. Структура и содержание тренировочного занятия.



Темы докладов / рефератов:
1. Разминка: аэробная подготовка, растяжка, пластика и ее результаты.
2. Принцип раздельной тренировки.

Деловая игра. Тема «Контроль за уровнем силовой подготовленности и самоконтроль».
Цель: Подготовить студента к овладению психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно- управленческими
знаниями и навыками в области контроля за уровнем силовой подготовленности и самоконтроля.
Вопросы для обсуждения:
1. Тесты для определения физической подготовленности.
2. Требования к исполнению контрольных упражнений.
3. Самоконтроль за состоянием важнейших систем и функций орга-низ-ма.
Темы докладов / рефератов:
1. Технические средства, инвентарь и оборудование, необходимые для осуществления контроля занимающихся атлетической 
гимнастикой.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной работы студентов по темам

№ п/
п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты 

деятельности

1
История становления АГ. Техника 
безопасности и гигиена на занятиях.

Работа с материалом лекционного курса. Подготовка
реферата:

1. История спорта о глубоких корнях силовых упражнений.
2. Конкурсы красоты и бодибилдинг.

Реферат

2
Сведения об опорно-двигательном 
аппарате человека.

Работа с материалом лекционного курса. Работа с
литературой по аннотации:

1. Мышцы и их характеристика.
2. Участие мышц в движениях.
3.  Упражнения,  применяемые для  развития  определенных
мышечных групп.

Комплексы для рук, ног,
туловища

3 Основы АГ учащихся.

Работа с информационными источниками. Подготовка
реферата:

1. Понятие силы. Методы развития силы.
2. Возрастные особенности развития силы.

Реферат

4
Влияние занятий АГ на органы и 
системы детей и взрослых.

Работа с материалом лекционного курса. Подготовка
доклада:

1.  Оздоровительное  воздействие  занятий  силовыми
упражнениями на организм человека.
2. Атлетизм и болезни.
3.  Влияние  упражнений  с  отягощениями  на
работоспособность человеческого организма.

Доклад

5
Планирование учебно-
тренировочного процесса по АГ в 
школе.

Работа с материалами по ТИМФВ по теме «Планирование».
План на год, четверть. Работа с программой:

Планирование  уроков  по  АГ.  Виды  планирования.
Особенности  планирования  упражнений  со  штангой  и  с
собственным весом.

Четвертной план

6
Особенности организации занятий 
силовой подготовкой.

Работа с материалом лекционного курса:
Учет  общепринятых  в  теории  и  методике  физической
культуры  принципов  в  процессе  силовой  подготовки.
Структура и содержание тренировочного занятия.

Работа над конспектом для учащихся 9 – 11 классов.

Конспект тренировочного
занятия

7
Система самостоятельной работы 
студентов по освоению курса АГ.

Работа с учебным пособием по вопросам:
1. Сущность самостоятельной работы студентов (СРС).
2. Планирование СРС.
3. Структура занятия по СРС.

Реферат

8
Возрастные особенности силовой 
подготовки.

Работа с литературой:
Особенности возрастного периода с 12 до 17 лет. Создание
функциональной  основы  для  силовых  нагрузок.
Ограничения в процессе силовой подготовки.

Конспект урока АГ

9
Характеристика физических 
способностей человека и их 
воспитание.

Работа с лекционным материалом и литературой по АГ:
1.  Основные  закономерности  развития  физических
способностей. Режимы работы мышц.
2. Технология развития силовых способностей.
3. Разновидности проявления силы.

Доклад

10
Снаряды и приспособления для 
занятий АГ.

Написание характеристики оборудования и инвентаря в
базовой школе:

Стандартные  гимнастические  снаряды.  Специальные
снаряды и инвентарь. Требования к тренажерному залу.

Составить аннотацию
средств АГ

11 Основы методики занятий АГ. Составление протокола тестирования силовой Методические



подготовленности:
Методические правила при занятиях АГ с детьми 10 – 13
лет,  подростков  и  юношей.  Технология  выполнения
упражнений АГ.

рекомендации для
упражнений со штангой

12
Упражнения АГ для развития силы 
мышц основных частей и звеньев 
тела.

Обсуждение комплексов по АГ:
Особенности оздоровительной и атлетической подготовки.
Характеристика упражнений для мышц: рук, ног, туловища.

Анализ комплексов АГ

13
Метод круговой тренировки. 
Комплексы круговой тренировки.

Организация  занятий  по  методу  круговой  тренировки.
Составление комплексов круговой тренировки с различной
целевой установкой.

Конспект урока

14
Контроль за уровнем силовой 
подготовленности и самоконтроль.

Работа с литературой:
Требования  к  исполнению  физической  подготовленности.
Самоконтроль за состоянием систем и функций организма.

Дневник самоконтроля

15 АГ для женщин.

Работа с учебным пособием:
Особенности  женского  организма.  Определение
направленности  занятий  АГ.  Комплексы  упражнений:
общеразвивающий, базовый, для похудения.

Конспект урока АГ для
женщин

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/
п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты 

деятельности

1
Характеристика физических 
способностей человека и их 
воспитание.

Провести тестирование собственной силовой 
подготовленности студента в упражнениях с собственным 
весом; со штангой и на тренажерах.

Протокол тестирования
своей физической
подготовленности

2
Характеристика физических 
способностей человека и их 
воспитание.

Составление протоколов физической подготовленности 
учащихся 9 – 12 классов в количестве 10 – 12 человек. Протокол

3

Упражнения АГ для развития силы 
мышц основных частей и звеньев 
тела.

Составление комплексов упражнений без снарядов на все 
группы мышц рук, ног, туловища с указанием дозировки 
индивидуально для себя. Относительная интенсивность 60 
%.

Комплексы упражнений без
снарядов

4

Упражнения АГ для развития силы 
мышц основных частей и звеньев 
тела.

Составление комплексов упражнений: гантелями, гирями, 
штангой, на тренажерах для старших школьников.

Комплексы:
- с гантелями;

- с гирями;
- со штангой;

- на тренажерах

5
Планирование учебно-
тренировочного процесса АГ в 
школе.

Изучение различных вариантов анализа урока АГ с 
использованием рекомендованной литературы. Анализ урока

6
Метод круговой тренировки. Подготовка к уроку АГ. Консультации. Проведение урока АГ на

группе студентов

7

Планирование учебно-
тренировочного процесса по АГ в 
школе.

Работа с литературными источниками по планированию. 
Составить план-график распределения нагрузки на 
полугодие по силовой подготовке учащихся на уроках по 
физической культуре или секционных занятиях.

План – график 

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Сухолозова, М.А. Основы теории и методики преподавания гимнастики: 
учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429357

Волгоград: Издательство 
ВГСПУ "Перемена", 2012,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год



Л2.1 Сухолозова М.А., 
Бутакова Е.В.

Основы теории и методики преподавания гимнастики: 
учеб. пособие.
https://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_view_red&book_id=429357

Волгоград: Изд-во ВГСПУ 
"Перемена", 2012,

Л2.2 Л.А. Савельевой, 
Р.Н. Терёхиной

Спорт высших достижений: спортивная гимнастика: 
Учебное пособие
https://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_view_red&book_id=429357

М.: Человек. 2014,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», национальная 
подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Зал общей 
физической подготовки. Оснащенность: Беговая дорожка, Бицепс, Мультистанция, Пресс-турник-брусья, Римская
скамья складная, Силовой тренажер-2шт., Скамейка для отжимания, Скамейка Регулировочная(складная), Стойка 
для жимов и приседаний, Штанга, Эллиптический тренажер. Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы. Оснащенность: Набор учебной мебели, 
ноутбук, переносное проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге)

7.4 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 
Оснащенность: ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации изучения дисциплины
Занятия атлетической гимнастикой могут принести не только пользу, но и вред, если не придерживаться определенных 
методических рекомендаций.
Прежде всего надо изучить значение основных понятий и терминов по основам силовой подготовки юношей.
Студенты должны знать краткую анатомию опорно-двигательного аппарата человека:
• Внешние формы тела;
• Пропорции и телосложение;
• Оси и плоскости статистики и динамики тела;
• Общее представление о скелете;
• Мышцы человека в основных движениях.
Особое внимание надо обратить на:
• Общее представление о физических способностях человека и их развитии;
• Возрастные особенности силовой подготовки;
• Предупреждение травматизма;
• Снаряды и приспособления для занятий.
Упражнения силовой подготовки должны подбираться по направленности на развитие мышц шеи, кисти, предплечья, спины, груди, 
живота, бедра, таза, голени и стопы.
Во многих случаях одно и то же упражнение можно применять для: развития максимальной силы, наращивания мышечной массы, 
скоростной силы, силовой выносливости и т.д. Исходя из поставленной задачи, надо подобрать соответствующий
вариант технологии применения упражнения и без отклонений его использовать.
Важное место в педагогическом процессе занимает вооружение студентов умениями осуществлять контроль за уровнем силовой 
подготовленности занимающихся и научить их осуществлять самоконтроль.
Для преподавателей
Осуществление программы предусматривается в следующих формах обучения: лекциях, семинарах, практических, индивидуальных 
и самостоятельных занятиях. Необходимое требование к лекциям – разносторонняя информация о современных научно-
методических достижениях в области атлетической гимнастики с использованием ИКТ. В рамках семинарских занятий 
осуществление углубленного изучения наиболее важных разделов атлетической гимнастики, проверка знаний студентов и 
стимулирование созидательного и адаптивного курса атлетической гимнастики. На практических занятиях осуществляется учебная 
форма связи теоретического раздела атлетической гимнастики с практикой. Студенты овладевают техникой упражнений со штангой,
гирями, гантелями, на тренажерах и с собственным весом; терминологией, страховкой и помощью; методами обучения и 
тренировки, формами организации занятий; способами применения упражнений атлетической гимнастики для повышения 
физической подготовленности физического развития.
Для студентов
Отдавая должное важности лекций, семинарских и практических занятий, не надо забывать о самостоятельной работе, которая 
складывается из индивидуальных и групповых заданий преподавателя. В них входят развитие физических способностей, 
необходимых для успешного овладения техникой упражнений атлетической гимнастики, овладения терминологией, страховкой и 
помощью, методикой обучения, подготовкой к проведению уроков, написания конспектов.





Приложение 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Атлетическая гимнастика в школе»

Вид контроля Минимальное количество баллов
Максимальное количество

баллов

Модуль 1. Теоретические основы атлетической гимнастики.

Текущий контроль по модулю: 8 15

1 Аудиторная работа 5 8

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 3 7

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 

Контрольное мероприятие по модулю 8 15

Промежуточный контроль 16 30

Модуль 2. Основы обучения упражнениям атлетической гимнастки.

Текущий контроль по модулю: 13 20

1 Аудиторная работа 7 10

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 4 7

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 2 3

Контрольное мероприятие по модулю 15 25

Промежуточный контроль 28 45

Модуль 3. Формы организации занятий атлетической гимнастикой.

Текущий контроль по модулю: 7 15

1 Аудиторная работа 3 7



2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 2 6

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 2 2

Контрольное мероприятие по модулю 5 10

Промежуточный контроль 12 25

Промежуточная аттестация 56 100

Итого:

Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки 
и количество баллов

Темы для изучения
и образовательные результаты

Текущий контроль по модулю «Теоретические основы атлетической гимнастики» 15

Аудиторная работа 8

Задание на воспроизведение на изложение теоретических вопросов по темам: 1, 2, 3, 6.

1) задание на воспроизведение:
 1) задание на воспроизведение:

на изложение теоретического вопроса (оцениваются: полнота (40% оценки), логичность
изложения основных закономерностей (30% оценки), наличие примеров (30% оценки);

максимальное количество баллов – 8).

За полноценный правильный ответ по каждой теме – 2 балла. За отсутствие примеров – 1
балл.

1.  Сведения  об  опорно-двигательном
аппарате человека.

2.  Основы  атлетической  гимнастики.
Техника  безопасности  и  гигиена  на
занятиях атлетической гимнастики.

3.  Влияние  занятий  атлетической
гимнастики на органы и системы детей
и взрослых.

6.  Характеристика  физических
способностей человека и их воспитание.

Самостоятельная работа (обяз.) 7

1) задание на воспроизведение: Перечень тем для воспроизведения:



 1) задание на воспроизведение:

на изложение теоретического вопроса (оцениваются: полнота (40% оценки), логичность
изложения основных закономерностей (30% оценки), наличие примеров (30% оценки);

максимальное количество баллов – 7).

Оценка результатов контрольной работы:

Правильные ответы на вопросы по вопросам из:

7 тем – 7 баллов,

6 тем – 6 баллов,

5 тем – 5 балла,

4 темы – 4 балла,

3 темы – 3 балла, 

2 темы – 2 балл,

1 тема – 1 балл.

1. Предупреждение травматизма.2
2. Общая  и  специальная

разминка.3
3. Объем  и  интенсивность

нагрузки  как  средство
управления  тренировочным
процессом.4

4. Массово-оздоровительные
виды гимнастики.5

5. Задачи,  решаемые  средствами
атлетической гимнастики.6

6. Влияние  атлетической
гимнастики  на  сердечно-
сосудистую систему.7

7. Разновидности  проявления
силы.

Самостоятельная работа (на выбор)

Контрольное мероприятие по модулю 15

1) задание на воспроизведение:

на изложение теоретического вопроса (оцениваются: полнота (40% оценки), логичность изложения основных закономерностей (30%
оценки), наличие примеров (30% оценки);

максимальное количество баллов – 7)



Пример задания:

Напишите развернутый ответ по теме: «Физические способности».

1) задание на понимание: 
на владение понятиями (установление взаимосвязи между понятиями) или комментирование с привлечением примеров применения
тренажеров и тренажерных устройств, направленных на решение дидактических задач;

оцениваются: знание определений (40% оценки) и способность оперировать понятиями (60% оценки);

максимальное количество баллов – 8).

Пример задания:

Объясните технологию развития силовых способностей.

Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

30

Суммируются оценки текущего контроля и оценки контрольного мероприятия по модулю.

Текущий контроль по модулю «Основы обучения упражнениям атлетической гимнастки» 20

Аудиторная работа 10

Задания:

1. Выполнение  упражнений  атлетической  гимнастики  с  использованием
упражнений:

- с гантелями;

- с гирями;

- собственным весом;

- со штангой;

- на тренажерах;

Темы:

5.  Система  самостоятельной  работы
студентов  по  освоению  курса
атлетической  гимнастики  (см.  Кудинов
С.И. Основы атлетической гимнастики:
учебное пособие.- Самара, 2011).

7.  Основы  методики  занятий
атлетической гимнастикой.

8.  Упражнения  атлетической
гимнастики  для  развития  мышц
основных частей тела.

9.  Метод  круговой  тренировки.



- на гимнастических снарядах.

Оценка техники выполнения по каждому пункту:

Правильная техника – 1 балл; техника не соответствует требованиям – 0 баллов. Всего 6
баллов.

2. Разработать комплекс упражнений для развития силы с использованием гимнастических
снарядов – 2 балла.

3. Разработать комплекс упражнений для развития силовых способностей с
использованием тренажеров, штанги, гирь, гантелей и т. п. – 2 балла.

Комплексы круговой тренировки.

Обосновывает  выбор  конкретных
упражнений, направленных на развитие
силовых  способностей  учащихся
разного возраста и пола.

Самостоятельная работа (обяз.) 7

Задания:

1.Разработать методику развития силы мышц:

- верхних частей тела – 1 балл;

- нижних частей тела – 1 балл;

2.  Дать  характеристику  средств  «свободных  отягощений»  и  их  функциональных
особенностей – 1 балл.

3. Оценка техники выполнения упражнений атлетической гимнастики ученика в процессе
работы в тренажерном зале.

Правильная техника за:

7-8 упражнений – 4 балла;

5-6 упражнений – 3 балла;

3-4 упражнения – 2 балла;

1-2 упражнения – 1 балл.

Образовательные результаты:

Описывает  методику  развития
различных  мышечных  групп  с  учетом
возрастных  особенностей
занимающихся.

Обосновывает выбор средств и методов
атлетической гимнастики, влияющих на
различные системы организма. 

Владеет  техникой  выполнения
различных  упражнений  атлетической
гимнастики. 

Владеет:  способностью
применять  современные  средства  и
методы двигательной деятельности для
коррекции  состояния  обучающихся  с
учетом  их  пола  и  возраста,
индивидуалььных особенно-стей (ПК-5)



Самостоятельная работа (на выбор)                                 3

Задание:

1. Составить комплекс упражнений атлетической гимнастики по методу круговой
тренировки для развития мышц туловища.

2. Подобрать  упражнения,  направленные  на  коррекцию  осанки  школьников,
используя возможности  атлетической гимнастики.

Оценка 3 балла за выполнение одного из заданий.

Анализирует  возможности  применения
метода  круговой  тренировки  в
атлетической гимнастике.

Обосновывает выбор средств и методов
для коррекции осанки школьников.

Контрольное мероприятие по модулю 25

Задание.

Выполнение упражнений атлетической гимнастики на технику.

Оценка техники по правилам соревнований в гиревом спорте, в тяжелой атлетике, в
пауэрлифтинге.

Анализирует  технику  выполнения
упражнений  атлетической
гимнастики.

Владеет  техникой  выполнения
упражнений с гирями, со штангой, с
собственным  весом,  на
гимнастических  снарядах,  на
тренажерах.

Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

45

Суммируются оценки текущего контроля и оценки контрольного мероприятия по модулю.

Текущий контроль по модулю «Формы организации занятий атлетической гимнастикой» 15

Аудиторная работа 8



Задания:

1. Определить уровень физической подготовленности занимающихся.
2. Составить батарею тестов для определения силовых способностей.
3. Дать  описание  тестов  для  определения  физической  подготовленности  и

требований к их исполнению.
4. Дать характеристику самоконтроля за состоянием важнейших систем и функций

организма.
За каждый правильный и полный ответ по одному из заданий – 2 балла. Ответы без

примеров оцениваются в 1 балл, неверный ответ – 0 баллов.

Темы:

1. Особенности  организации
занятий силовой подготовкой.

10.  Контроль  за  уровнем  силовой
подготовленности и самоконтроль.

Самостоятельная работа (обяз.) 7

Задания:

1.Написать подготовительную часть урока атлетической гимнастики.

2. Написать основную часть урока атлетической гимнастики.

3. Определить уровень собственных силовых способностей и сделать их анализ, выводы и
практические рекомендации для улучшения личной физической подготовленности.

4.  Подготовить  подробный  конспект  учебно-тренировочного  занятия  по  атлетической
гимнастике.

5. Провести анализ урока по атлетической гимнастике.

Оценка за выполнение:

5 заданий – 7 баллов,

4 задания – 6 баллов,

3 задания – 5 баллов.

За выполнение 1 или 2 заданий – 0 баллов.

Обязательное условие – выполнение не менее 3 заданий.

1. Умение  определять  уровень
физической  подготовленности
занимающихся.

2. Умение  анализировать
состояние  силовых
способностей  занимающихся
атлетической гимнастикой.

3. Владение  технологией
составления  конспекта
тренировочного  занятия  и
урока  атлетической
гимнастики.

4. 4.Умение  анализировать  урок
атлетической гимнастики.



Самостоятельная работа (на выбор) 2

Задание: Составить протокол тестирования силовых способностей 10-12 учащихся
старших классов.

Умение оценивать силовые способности
занимающихся.

Контрольное мероприятие по модулю 8

Задание:

1. Проведение урока атлетической гимнастики на группе студентов.
Максимальная оценка – 8 баллов.

Владение  методикой проведения урока
атлетической гимнастики.

Промежуточный контроль (кол-во 
баллов)

25

Задания:

1.Составить конспект основной части урока атлетической гимнастики с решением двух
образовательных задач и одной оздоровительной для учащихся 9-11 классов.  Оценка 5
баллов.

2.  Составить  конспект  тренировочного  занятия,  направленного  на  развитие  силовых
способностей детей или взрослых. Оценка 5 баллов.

Если  конспект  не  соответствует  требованиям,  т.е.  он  получил  положительной  оценки,
студент получает 0 баллов и повторно выполняет задания.

Промежуточная аттестация Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
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