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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины «Оздоровительные виды гимнастики в образовательных организациях» является: является 
формирование профессиональной готовности к освоению и реализации образовательной программы по оздоровительным 
видам гимнастики в образовательных организациях в соответствии с требованиями образовательных стандартов.

Задачи изучения дисциплины:

педагогическая деятельность: изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 
оздоровительных видов гимнастики в образовательных организациях; осуществление обучения и воспитания в сфере 
оздоровительных видов гимнастики в образовательных организациях в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов; использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 
специфику предметной области оздоровительных видов гимнастики в образовательных организациях; обеспечение 
образовательной деятельности на занятиях по оздоровительным видам гимнастики с учетом особых образовательных 
потребностей;

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами, родителями 
(законными представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения
задач профессиональной деятельности по оздоровительным видам гимнастики;

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением 
информационных технологий на занятиях по оздоровительным видам гимнастики; осуществление профессионального 
самообразования и личностного роста; обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время занятий по 
дисциплине оздоровительные виды гимнастики в образовательных организациях.

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.08

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:

Теория и методика гимнастики

Теория и методика физического воспитания

Физиология физического воспитания

Педагогика физической культуры

Гигиена физического воспитания и спорта

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

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

Знать:

специфику организации занятий оздоровительными видами гимнастики и методы диагностики физического состояния 
занимающихся
Уметь:

подбирать музыкальное сопровождение к занятиям;
- подбирать специальное оборудование и инвентарь для занятий оздоровительными видами гимнастики различной 
направленности;
- составлять комплексы упражнений различных видов оздоровительной гимнастики
Владеть:

навыками рационального применения учебного и специального оборудования, аудиовизуальных средств, компьютерной 
техники, тренажёрных устройств и специальной аппаратуры в процессе занятий оздоровительными видами гимнастики

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

Знать:

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 
средствами оздоровительных видов гимнастики
Уметь:



использовать возможности образовательной среды для достижения предметных результатов обучения средствами 
оздоровительных видов гимнастики
Владеть:

навыками использования возможностей образовательной среды для достижения предметных результатов обучения 
средствами оздоровительных видов гимнастики

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

специфику организации занятий оздоровительными видами гимнастики и методы диагностики физического состояния 
занимающихся; возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения средствами оздоровительных видов гимнастики

3.2 Уметь:

подбирать музыкальное сопровождение к занятиям;  подбирать специальное оборудование и инвентарь для занятий 
оздоровительными видами гимнастики различной направленности;  составлять комплексы упражнений различных видов 
оздоровительной гимнастики; использовать возможности образовательной среды для достижения предметных результатов 
обучения средствами оздоровительных видов гимнастики

3.3 Владеть:

навыками рационального применения учебного и специального оборудования, аудиовизуальных средств, компьютерной 
техники, тренажёрных устройств и специальной аппаратуры в процессе занятий оздоровительными видами гимнастики; 
навыками использования возможностей образовательной среды для достижения предметных результатов обучения 
средствами оздоровительных видов гимнастики

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Современные подходы в оздоро-вительных видах 
гимнастики.1.1 Современные подходы в оздоро-вительных видах гимнастики. /Лек/ 2 0,5 0

1.2 Современные подходы в оздоро-вительных видах гимнастики. /Пр/ 2 2 2

1.3 Современные подходы в оздоро-вительных видах гимнастики. /Ср/ 2 45 0

Раздел 2. Различные направления в оздо-ровительных видах 
гимнастики:
калланетика;
шейпинг;
стретчинг;
пилатес;
йога.

2.1 Различные направления в оздо-ровительных видах гимнастики:
калланетика;
шейпинг;
стретчинг;
пилатес;
йога.
/Лек/

2 0,5 0

2.2 Различные направления в оздо-ровительных видах гимнастики:
калланетика;
шейпинг;
стретчинг;
пилатес;
йога.
/Пр/

2 2 0

2.3 Различные направления в оздо-ровительных видах гимнастики:
калланетика;
шейпинг;
стретчинг;
пилатес;
йога.
/Ср/

2 40 0

Раздел 3. Нагрузка и самоконтроль на за-нятиях оздоровительными 
вида -ми гимнастики.

3.1 Нагрузка и самоконтроль на за-нятиях оздоровительными вида-ми 
гимнастики. /Лек/

2 1 0

3.2 Нагрузка и самоконтроль на за-нятиях оздоровительными вида-ми 
гимнастики. /Пр/

2 4 0



3.3 Нагрузка и самоконтроль на за-нятиях оздоровительными вида-ми 
гимнастики. /Ср/

2 40 0

3.4 /Экзамен/ 2 9 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция
Тема 1. Современные подходы в оздоровительных видах гимнастики
Вопросы
1. Характеристика современных подходов в оздоровительных видах гимнастики. Базовый традиционный подход 
(традиционные средства: об-щеразвивающие упражнения без предметов, с предметами, упражнения в висах и упорах на 
снарядах и оборудовании).
2. Новый нетрадиционный подход к ОВГ (система психофизической тренировки К.В. Динейка, аутотренинг, рекомендации 
Г. Селье).
Задания: составить конспект по данной системе, подготовить реферат по данной теме.

Лекция
Тема 2. Различные направления в оздоровительных видах гимнасти-ки:
Вопросы
1. История возникновения, характеристика различных направлений ОВГ: калланетика; шейпинг; стретчинг; пилатес; йога.
2. Техника и методика выполнения различных направлений ОВГ калланетика; шейпинг; стретчинг; пилатес; йога.
3. Правила оформления комплексов, различных направлений ОВГ: калланетика; шейпинг; стретчинг; пилатес; йога.
Задания: составить конспект по различным направлениям ОВГ: кал-ланетика; шейпинг; стретчинг; пилатес; йога.

Практика
Тема 2. Различные направления в оздоровительных видах гимнасти-ки:
Вопросы
1. История возникновения, характеристика различных направлений ОВГ: калланетика; шейпинг; стретчинг; пилатес; йога.
2. Техника и методика выполнения различных направлений ОВГ калланетика; шейпинг; стретчинг; пилатес; йога.
3. Правила оформления комплексов, различных направлений ОВГ: калланетика; шейпинг; стретчинг; пилатес; йога.
Задания: проведение комплексов по различным направлениям ОВГ: калланетика; шейпинг; стретчинг; пилатес; йога.

Лекция
Тема 3. Нагрузка и самоконтроль на занятиях оздоровительными видами гимнастики.
Вопросы
1. Характеристика нагрузки. Объём и интенсивность нагрузки.
2. Способы измерения нагрузки. Способы дозирования нагрузки.
3. Технологии проведения круговой тренировки различными спосо-бами.
4. Виды самоконтроля. Дневник самоконтроля.
Задания: составить конспект по данной теме, при проведении раз-личных способов круговой тренировки, уметь измерять 
нагрузку, вести дневник самоконтроля.

Практика
Вопросы
1. Характеристика нагрузки. Объём и интенсивность нагрузки.
2. Способы измерения нагрузки. Способы дозирования нагрузки.
3. Технологии проведения круговой тренировки различными спосо-бами.
4. Виды самоконтроля. Дневник самоконтроля.
Задания: провести комплексы круговой тренировки различными спо-собами, применяя виды самоконтроля, и различные 
способы измерения нагрузки.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам

№

п/п
Темы дисциплины  Содержание самостоятельной работы студентов Продукт деятельности

1. Современные  подходы  в
оздоровительных  видах
гимнастики.

Изучить рекомендации по самовнушению Г. Селье (8 шагов). 

Методика полного расслабления (релаксация)
Подготовиться к контрольной работе.

Контрольная работа

2. Различные  направления  в
оздоровительных  видах
гимнастики: 
калланетика;

шейпинг;

Согласно  направлению  оздоровительных  видов  гимнастики
подбираются  упражнения,  учитывая  возраст  занимающихся,
уровень  подготовленности,  методику  и  технику  данного
направления.  10  упражнений  для  каждого  направления.
Написание конспекта.
1  балл  написание  конспекта  с  грубыми  нарушениями

Конспект по каждому
направлению



стретчинг;

пилатес;

йога.

методики проведения комплекса ОРУ из 10 упр. – 4 упр. не
соответствуют  правилам  записи  гимнастической
терминологии.
2  балла  -  написание  конспекта  с  нарушениями  методики
проведения  комплекса  ОРУ  из  10  упр.  –  3  упр.  не
соответствуют  правилам  записи  гимнастической
терминологии.
3  балла  -  написание  конспекта  с  нарушениями  методики
проведения  комплекса  ОРУ  из  10  упр.  –  2  упр.  не
соответствуют  правилам  записи  гимнастической
терминологии.
4  балла  написание  конспекта  с  мелкими  нарушениями
методики проведения комплекса ОРУ из 10 упр. – 1 упр. не
соответствует  правилам  записи  гимнастической
терминологии.
5 баллов написание конспекта без ошибок и недочётов.

Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине на выбор студента

№

п/п
Содержание работы Продукт деятельности

1. Написание реферата по предложенным темам (см. ниже). Реферат

2. Подготовка презентации по предложенным темам (см. темы рефератов). 
Подготовка  презентации  по  заданной  теме  с  использованием  программы  MS
Power Point. Выбранная тема должна быть освещена полностью, материал темы
представлен  на  слайдах  в  основном  в  виде  различных  схем,  таблиц  и  т.д.  с
добавлением рисунков-иллюстраций. Количество слайдов -  не менее 15. 

Презентация

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 Поваляева Г.В. Теория и методика обучения базовым видам спорта: 
гимнастика: учебно-методическое пособие для подготовки к 
практическим занятиям
http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_view_red&book_id=274888

Омск: Изд-во СибГУФК, 2012,

Л1.2 Черкасова., И.В. Нетрадиционные виды гимнастики: учебно-методическое 
пособие
https://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_view_red&book_id=426426.

М. - Берлин: Директ-Медиа, 
2015,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Асташина М.П., 
Шульпина В.П.

Использование оздоровительной гимнастики в 
физкультурно- оздоровительнй деятельности детей 
дошкольного и младшего школьного возраста: учебное 
пособие
https://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_view_red&book_id=274513.

Омск: Изд-во Сиб- ГУФК, 
2007,

Л2.2 И.А. Бережнова Йога для начинающих
https://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_view_red&book_id=53526.

М.: РИПОЛ классик, 2009,

Л2.3 Панина, Н.А. Йога для всех. Руководство для начинающих
https://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_view_red&book_id=240159.

М.: РИПОЛ классик,2014,

Л2.4 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 
оздоровитель-ной гимнастики
https://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_view_red&book_id=212986

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2011,

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 занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы. Оснащенность: Набор учебной мебели, 
переносное проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное 
звукоусиливающее оборудование,  ПК

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, лабораторных
занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной 
аттестации, Зал гимнастики. Оснащенность: Бревно гимнастическое-2шт., Брусья женские, Брусья мужские, Конь 
гимнастический-3шт., Мостик гимнастический-1шт., Мостик гимнастический 3-х пружинный-3шт., Козел-4шт., 
Канат-2шт., Маты гимнастические, Батут, Борцовский ковер. Помещение для и профилактического обслуживания
и учебного оборудования

7.3 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 по организации изучения дисциплины

Оздоровительные виды гимнастики в образовательных организациях – одно из наиболее массовых и доступных средств 
физического воспитания человека. Её значение обусловлено эффективностью воздействия на организм занимающихся, 
доступностью и разнообразием средств. Как учебная дисциплина занимает особое место в связи с тем, что овладение 
методикой и техникой выполнения упражнений различных направлений оздорови-тельных видов гимнастики, методикой 
обучения данными упражнениями, способами организации занимающихся, вооружает студентов очень важными знаниями,
умениями и навыками, необходимыми в их профессионально-педагогической деятельности.
Методические рекомендации ориентируют студентов на овладение не только учебным материалом по оздоровительным 
видам гимнастики, но и знаниями по другим смежным дисциплинам, что обеспечит разностороннюю образованность 
будущего педагога, его нравственность, воспитанность и хорошую подготовленность по специальности.
Учебная работа по дисциплине осуществляется в форме практических занятий, самостоятельной работы.
На практических занятиях студенты знакомятся с темами по оздоровительным видам гимнастики, предусмотренными 
данной рабочей программой, приобретают знания и навыки по методике проведения различных направлений 
оздоровительных видов гимнастики.
Студенты самостоятельно изучают рекомендованную литературу, выполняют домашние задания в виде индивидуальных 
письменных работ, включающих самостоятельное составление комплексов упражнений по различным направлениям, по 
типу ранее изученного материала.
Проверка знаний студентов проводится в течение всего периода обучения и изучения дисциплины. Оценка успеваемости 
определяется на основании данных текущей успеваемости и сдачи зачёта по балльно-рейтинговой системе.
Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа студентов предполагает изучение студентами программного учебного материала:
1. Студенты должны ознакомиться с содержанием курса, его целями и задачами.
2. Самостоятельно изучить отдельные темы дисциплины, опираясь на обязательную и дополнительную литературу.
3. Осуществить самоконтроль усвоения полученных знаний, используя вопросы для экзамена.
4. Выполнить контрольные задания.
5. Подготовить реферат, выбрав одну из предложенных тем.
Цель самостоятельных занятий студентов заключается в формировании навыков самостоятельного изучения материала, что
способствует формированию навыков когнитивной деятельности, навыков организации своего рабочего пространства, 
умение формулировать задачи работы, анализировать результаты, активизация поисковой деятельности и т.д. Для освоения
навыков поисковой и исследовательской деятельности студент пишет реферат по выбранной (свободной) теме. Иными 
словами, самостоятельная работа студента – это есть эффективная форма работы по формированию профессиональной 
компетентности и инициативности молодого специалиста.
Консультация как вид учебных занятий - это беседа преподавателя и студентов, в которой студенты спрашивают совета и 
разъяснений преподавателя по определенным вопросам, связанным с учебным процессом. Консультация может 
проводиться индивидуально со студентом или с группой студентов. Она может иметь разные цели. Обычно это есть 
методологическая и методическая помощь при написании конспектов, рефератов.
Формы самостоятельной работы студентов:
- работа с текстами, нормативными материалами, первоисточниками, дополнительной литературой, сведениями 
INTERNET, проработкой конспектов лекций;



- разработка рефератов;
- выполнение контрольной работы;
- написание конспектов по определённым темам;
- подготовка к экзамену.
Для максимального усвоения дисциплины проводится письменный опрос студентов по материалам занятий и 
самостоятельных практических работ.
Основные формы организации обучения: проведение практических занятий, различные формы самостоятельной работы 
студентов, промежуточные аттестации студентов (в виде контрольных работ и тестирования), консультации, зачёт.
Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности: 
конспектирование научной и учеб-но-методической литературы, сбор и анализ практического материала, ведение тетради, 
выполнение тематических творческих заданий и пр. Выбор форм и видов самостоятельной работы определяются 
индивидуально-личностным и компетентностным подходом к обучению совместно преподавателем и студентом.





Приложение 
Таблица 1

Балльно-рейтинговая карта дисциплины Оздоровительные виды гимнастики в образовательных организациях

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов

Модуль 1 методический

Текущий контроль по модулю: 20 40
1 Аудиторная работа 11 15
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 7 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 3 5
Контрольное мероприятие по модулю 7 10
Промежуточный контроль 28 50

Модуль 2. практический

Текущий контроль по модулю: 23 35
1 Аудиторная работа 10 15
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 10 15
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 3 5
Контрольное мероприятие по модулю 5 15
Промежуточный контроль 28 50
Итого 56 100
Промежуточная аттестация Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации

по дисциплине



Приложение

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 1 методический

Текущий контроль по модулю 40

1. Аудиторная работа Учебная  практика  проведения
направлений  в  оздоровительных
видах  гимнастики,  применяя
строевые команды.
Строевые  приемы.  Построения  и
перестроения  на  месте  и  в  движении.
Размыкания и смыкания. 
После  нескольких  учебных  занятий
студенту  предлагается  провести
самостоятельно  строевые  команды  на
группе.

Применение  команд:  от  1  до  5
баллов.
1  б  –  незнание  команды,  тихий
голос;  2  б  –  неуверенное  подача
команды  более  2-х  ошибок,  3  б  –
знает команду, но не всегда во время
подаёт предварит. и испол. части ко-
манды,  4  б  –  чёткий  командный
голос,  правильно  подаёт  команды:
разделение на предварительные (за-
благовременно)  и  исполнительные
команды,  хорошая  организация
занимающихся, соблюдение ритма и
темпа  движений  1  ошибка.  5  б  -
чёткий  командный  голос,  правиль-
ность  команды,  разделение  на
предварительные  (заблаговременно)
и  исполнительные  команды,  хо-
рошая  организация  занимающихся,
соблюдение  ритма  и  темпа
движений, без ошибок.

1-5 Различные  направления
в  оздоровительных
видах гимнастики:

Знает: 
-  специфику  организации
занятий
оздоровительными видами
гимнастики  и  методы
диагностики  физического
состояния занимающихся
Умеет: 
-  составлять  комплексы
упражнений  различных
видов  оздоровительной
гимнастики.

Учебная практика проведения комплек-
сов  общеразвивающих  упражнений  по
различным  направлениям
оздоровительных  видов  гимнастики  (1
комплекс  -  пилатес,  1  комплекс  -
шейпинг, 1 комплекс - йога).

Студент составляет комплекс ОРУ – 10,
пишет  конспект  по  предложенной
схеме и проводит ОРУ. 

1  балл  написание  конспекта  с
грубыми  нарушениями  методики
проведения  комплекса  ОРУ  из  10
упр. – 4 упр. не соответствуют пра-
вилам  записи  гимнастической
терминологии.
2  балла  -  написание  конспекта  с
нарушениями  методики  проведения
комплекса ОРУ из 10 упр. – 3 упр. не
соответствуют  правилам  записи
гимнастической терминологии.
3  балла  -  написание  конспекта  с
нарушениями  методики  проведения
комплекса ОРУ из 10 упр. – 2 упр. не

1-5 Различные направления 
в оздоровительных 
видах гимнастики:

Знает: 
-  возможности
образовательной  среды
для  достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  средствами
оздоровительных  видов
гимнастики.
Умеет: 
-  использовать
возможности
образовательной  среды



соответствуют  правилам  записи
гимнастической терминологии.
4  балла  написание  конспекта  с
мелкими  нарушениями  методики
проведения  комплекса  ОРУ  из  10
упр. – 1 упр. не соответствует прави-
лам  записи  гимнастической
терминологии.
5  баллов  написание  конспекта  без
ошибок и недочётов.

для  достижения
предметных  результатов
обучения  средствами
оздоровительных  видов
гимнастики
Умеет: 
-  подбирать  музыкальное
сопровождение  к
занятиям;
-  подбирать  специальное
оборудование и инвентарь
для  занятий
оздоровительными видами
гимнастики  различной
направленности;
-  составлять  комплексы
упражнений  различных
видов  оздоровительной
гимнастики.

Учебная  практика  проведения  круго-
вой  тренировки  непрерывным  мето-
дом.

1  балл  -   проведение  с  грубыми
нарушениями методики проведения:
упражнения на станциях подобраны
без учёта дидактических принципов
проведения  круговой  тренировки,
более 3 ошибок.
2 балла - проведение с нарушениями
методики  проведения:  упражнения
на  станциях  подобраны  без  учёта
дидактических  принципов  проведе-
ния  круговой  тренировки  более  2
ошибок.
3 балла - проведение с нарушениями
методики  проведения:  упражнения
на  станциях  подобраны  с  учётом
дидактических  принципов
проведения круговой тренировки, но
более 1 ошибки.
4  балла  -  проведение  с  мелкими
нарушениями  методики  проведения
упражнения на станциях подобраны
с учётом дидактических принципов

1-5
Нагрузка  и
самоконтроль  на
занятиях
оздоровительными
видами гимнастики.

Знает: 
-  специфику  организации
занятий
оздоровительными видами
гимнастики  и  методы
диагностики  физического
состояния занимающихся
Умеет:  -  подбирать
музыкальное
сопровождение  к
занятиям;
-  подбирать  специальное
оборудование и инвентарь
для  занятий
оздоровительными видами
гимнастики  различной
направленности;
-  составлять  комплексы
упражнений  различных
видов  оздоровительной
гимнастики.



Самост. раб (обяз.) Выполнение  контрольных  работ:  5
вопросов по следующим темам.
1.  Гимнастическая  терминология  в
оздоровительных  видах  гимнастики:
способы  образования  терминов,
критерии.
2. Правила записи ОРУ по различным 
направлениям оздоровительных видов 
гимнастики. 

Подбор и планирование комплекса ОРУ
из различных направлении 
оздоровительных видов гимнастики (1 
конспект)
Упражнения  должны  включать
движения  следующими звеньями тела:
руками  (дуги,  круги),  туловищем
(наклоны, повороты), ногами (приседы,
махи, прыжки).
Упражнения должны отражать 
специфику направлений 
оздоровительных систем.

1 балл – содержательный ответ на
1 из вопросов;
0  -баллов  ответ  не  соответствует
требованиям.

1  балл  написание  конспекта  с
грубыми нарушениями из 10 упр. – 4
упр.  не  соответствуют  правилам
записи  гимнастической  терми-
нологии.
2  балла  -  написание  конспекта  с
нарушениями из 10 упр. – 3 упр. не
соответствуют  правилам  записи
гимнастической терминологии.
3  балла  -  написание  конспекта  с
нарушениями  ОРУ  из  10  упр.  –  2
упр.  не  соответствуют  правилам
записи  гимнастической
терминологии.
4  балла  написание  конспекта  с
мелкими нарушениями из 10 упр. – 1
упр.  не  соответствует  правилам
записи  гимнастической  терми-
нологии.
5  баллов  написание  конспекта  без
ошибок и недочётов.

1-5

1-5

Различные  направления
в  оздоровительных
видах гимнастики:

Различные направления 
в оздоровительных 
видах гимнастики

Нагрузка  и
самоконтроль  на
занятиях
оздоровительными
видами гимнастики.

Знает: 
-  специфику  организации
занятий
оздоровительными видами
гимнастики  и  методы
диагностики  физического
состояния занимающихся
Умеет: 
-  подбирать  музыкальное
сопровождение  к
занятиям;
-  подбирать  специальное
оборудование и инвентарь
для  занятий
оздоровительными видами
гимнастики  различной
направленности;
-  составлять  комплексы
упражнений  различных
видов  оздоровительной
гимнастики.
Владеет: 
- навыками рационального
применения  учебного  и
специального
оборудования,
аудиовизуальных  средств,
компьютерной  техники,
тренажёрных  устройств  и
специальной аппаратуры в
процессе  занятий
оздоровительными видами
гимнастики.
.
Умеет: 
-  использовать
возможности
образовательной  среды
для  достижения
предметных  результатов



обучения  средствами
оздоровительных  видов
гимнастики

Сам. раб. (на выбор) Выбрать  возрастной  контингент  и
подобрать  ОРУ  для  различных
направлений  оздоровительных  видов
гимнастики:  учитывая  задачи  занятия,
возраст  занимающихся,  условия,  в
которых будет проходить занятие.

3  балла  -  написание  конспекта  с
нарушениями  методики  проведения
комплекса ОРУ из 10 упр. – 2 упр. не
соответствуют  правилам  записи
гимнастической  терминологии,  так
же  не  подходят  под  решаемые
задачи урока.
5  баллов  написание  конспекта  без
ошибок  и  недочётов:  ОРУ
соответствуют  выбранному
контингенту  занимающихся  и
поставленным задачам.

1-5 Различные направления 
в оздоровительных 
видах гимнастики

Нагрузка  и
самоконтроль  на
занятиях
оздоровительными
видами гимнастики.

Знает: 
-  возможности
образовательной  среды
для  достижения
личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  средствами
оздоровительных  видов
гимнастики.
Умеет: 
-  использовать
возможности
образовательной  среды
для  достижения
предметных  результатов
обучения  средствами
оздоровительных  видов
гимнастики
Владеет: 
- навыками использования
возможностей
образовательной  среды
для  достижения
предметных  результатов
обучения  средствами
оздоровительных  видов
гимнастики.

Контрольное  мероприятие  по
модулю

Тестирование
Критерии оценки результатов тестирования

5 баллов – правильно выполнено менее 20% заданий теста. 
6 баллов - правильно выполнено 20-40 %    заданий теста.
7 баллов - правильно выполнено 40-50 %  заданий теста.
8 баллов - правильно выполнено 50-70 %  заданий теста.
9 баллов - правильно выполнено   70-90 % заданий теста.

10  баллов – правильно выполнено 100 %   заданий теста.
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Курс ___1__семестр____2__

Модуль 2 практический 

Текущий контроль по модулю 35
1. Аудиторная работа Учебная  практика  проведения  круго-

вой  тренировки  интервальным  мето-
дом:
двумя способами

1  балл  -   проведение  с  грубыми
нарушениями  методики  проведения:
упражнения на станциях подобраны без
учёта  дидактических  принципов
проведения круговой тренировки,  более
3 ошибок.
2  балла  -  проведение  с  нарушениями
методики  проведения:  упражнения  на
станциях  подобраны  без  учёта
дидактических  принципов  проведения
круговой тренировки более 2 ошибок.
3  балла  -  проведение  с  нарушениями
методики  проведения:  упражнения  на
станциях  подобраны  с  учётом
дидактических  принципов  проведения
круговой  тренировки,  но  более  1
ошибки.
4 балла - проведение с мелкими 
нарушениями методики проведения 
упражнения на станциях подобраны с 
учётом дидактических принципов

1-5 Нагрузка  и
самоконтроль  на
занятиях
оздоровительными
видами гимнастики.

Знает: 
-  возможности
образовательной  среды  для
достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  средствами
оздоровительных  видов
гимнастики.

Умеет:  -  подбирать
музыкальное сопровождение
к занятиям;
-  подбирать  специальное
оборудование  и  инвентарь
для  занятий
оздоровительными  видами
гимнастики  различной
направленности;
-  составлять  комплексы
упражнений  различных
видов  оздоровительной
гимнастики.
Владеет: 
-  навыками  рационального
применения  учебного  и
специального  оборудования,
аудиовизуальных  средств,
компьютерной  техники,
тренажёрных  устройств  и
специальной  аппаратуры  в
процессе  занятий
оздоровительными  видами
гимнастики.

Учебная практика проведения комплек-
сов  общеразвивающих  упражнений  по
различным  направлениям
оздоровительных систем (1 комплекс -

1  балл  проведение  с  грубыми
нарушениями методики проведения ком-
плекса  ОРУ  из  10  упр.  –  4  упр.  не
соответствуют  правилам  записи

1-5 Различные 
направления в 
оздоровительных 
видах гимнастики

Знает: 
-  специфику  организации
занятий  оздоровительными
видами  гимнастики  и



Самост. раб (обяз.)

пилатес,  1  комплекс  -  шейпинг,  1
комплекс - йога).

Студент составляет комплекс ОРУ – 10,
пишет  конспект  по  предложенной
схеме и проводит ОРУ. 
 (1  комплекс  игровым  способом,  1
способ проходным способом).

гимнастической терминологии.
2  балла  -  с  нарушениями  методики
проведения комплекса ОРУ из 10 упр. –
3 упр. не соответствуют правилам записи
гимнастической терминологии.
3  балла  -  с  нарушениями  методики
проведения комплекса ОРУ из 10 упр. –
2 упр. не соответствуют правилам записи
гимнастической терминологии.
4  балла  -  с  мелкими  нарушениями  ме-
тодики проведения комплекса ОРУ из 10
упр. – 1 упр. не соответствует правилам
записи гимнастической терминологии.
5 баллов - проведение без ошибок и 
недочётов.

Нагрузка  и
самоконтроль  на
занятиях
оздоровительными
видами гимнастики.

методы  диагностики
физического  состояния
занимающихся
Умеет:  -  подбирать
музыкальное сопровождение
к занятиям;
-  подбирать  специальное
оборудование  и  инвентарь
для  занятий
оздоровительными  видами
гимнастики  различной
направленности;
-  составлять  комплексы
упражнений  различных
видов  оздоровительной
гимнастики.
Владеет: 
-  навыками  рационального
применения  учебного  и
специального  оборудования,
аудиовизуальных  средств,
компьютерной  техники,
тренажёрных  устройств  и
специальной  аппаратуры  в
процессе  занятий
оздоровительными  видами
гимнастики.

Подобрать  ОРУ для  подготовительной
части урока по оздоровительным видам
гимнастики. (2 конспекта).

Конспект  ОРУ  для  подготовительной
части урока.
1  балл  написание  конспекта  с  грубыми
нарушениями методики проведения ком-
плекса ОРУ из 10 упр. – 4 упр. не соот-
ветствуют правилам записи гимнастиче-
ской терминологии.
2  балла  -  написание  конспекта  с
нарушениями  методики  проведения
комплекса  ОРУ из  10  упр.  –  3  упр.  не
соответствуют  правилам  записи
гимнастической терминологии.
3  балла  -  написание  конспекта  с
нарушениями  методики  проведения

1-5 Различные 
направления в 
оздоровительных 
видах гимнастики

Нагрузка  и
самоконтроль  на
занятиях
оздоровительными
видами гимнастики.

Знает: 
-  специфику  организации
занятий  оздоровительными
видами  гимнастики  и
методы  диагностики
физического  состояния
занимающихся
Умеет:  -  подбирать
музыкальное сопровождение
к занятиям;
-  подбирать  специальное
оборудование  и  инвентарь
для  занятий
оздоровительными  видами



комплекса  ОРУ из  10  упр.  –  2  упр.  не
соответствуют  правилам  записи
гимнастической терминологии.
4 балла написание конспекта с мелкими
нарушениями методики проведения ком-
плекса ОРУ из 10 упр. – 1 упр. не соот-
ветствует  правилам  записи  гим-
настической терминологии.
5  баллов  написание  конспекта  без
ошибок и недочётов.

гимнастики  различной
направленности;
-  составлять  комплексы
упражнений  различных
видов  оздоровительной
гимнастики.
Владеет: 
-  навыками  рационального
применения  учебного  и
специального  оборудования,
аудиовизуальных  средств,
компьютерной  техники,
тренажёрных  устройств  и
специальной  аппаратуры  в
процессе  занятий
оздоровительными  видами
гимнастики.

Сам. раб. (на выбор) Презентация по заданной теме 
(разделу).
Виды и характеристика современных 
подходов в оздоровительных видах 
гимнастики. 
Различные направления в 
оздоровительных видах гимнастики
Подготовка  презентации  по  заданной
теме с использованием программы  MS
Power Point. Выбранная  тема  должна
быть  освещена  полностью,  материал
темы представлен на слайдах в основ-
ном в  виде  различных  схем,  таблиц  и
т.д.  с  добавлением  рисунков-
иллюстраций. Количество слайдов -  не
менее 15. 

4  балла -  тема освещена не полностью,
или  освещена  полностью,  но  слайды
содержат только простой текст или текст
со  вставками  рисунков.  Количество
слайдов –  10-15.
 5  баллов   -  тема освещена полностью,
материал  темы  представлен  на  слайдах
не только в виде простого текста, но и в
форме различных схем,  таблиц и т.д.  с
добавлением  рисунков-иллюстраций.
Количество слайдов – 10-15.

1-5 Современные 
подходы в 
оздоровительных 
видах гимнастики.

Различные 
направления в 
оздоровительных 
видах гимнастики

Знает: 
-  специфику  организации
занятий  оздоровительными
видами  гимнастики  и
методы  диагностики
физического  состояния
занимающихся
Знает: 
-  возможности
образовательной  среды  для
достижения  личностных,
метапредметных  и
предметных  результатов
обучения  средствами
оздоровительных  видов
гимнастики.

Умеет:  -  подбирать
музыкальное сопровождение
к занятиям;
-  подбирать  специальное
оборудование  и  инвентарь
для  занятий



оздоровительными  видами
гимнастики  различной
направленности;
-  составлять  комплексы
упражнений  различных
видов  оздоровительной
гимнастики.

Контрольное  мероприятие  по
модулю

Тестирование Критерии оценки результатов тестирования
10 баллов – правильно выполнено менее 20% заданий теста. 
11 баллов - правильно выполнено 20-40 %    заданий теста.
12 баллов - правильно выполнено 40-50 %  заданий теста.
13 баллов - правильно выполнено 50-70 %  заданий теста.
14 баллов - правильно выполнено   70-90 % заданий теста.

15  баллов – правильно выполнено 100 %   заданий теста.
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Итого 100

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


