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зависимости от характера и условий работы, специальные средства физического воспитания обра-

зуют относительно самостоятельную подсистему физической культуры – профессионально–

прикладную физическую подготовку (ППФП). 

Для облегчения выбора вида деятельности многие профессии объединены в группы, имеющие 

сходства по эмоциональному, умственному, психическому и физическому напряжениям. Такое соче-

тание видов напряжений, действующих на организм человека, обязывает создавать условия для орга-

низации учебного процесса с направленностью на ППФП.  

Важный момент в процессе ППФП – это применение специальных средств и методов физиче-

ского воспитания, которые направлены на профилактику утомления при выполнении специальных 

упражнений и способствующих повышению устойчивости организма будущих специалистов к воз-

действию неблагоприятных внешних факторов и раздражителей на производстве.  

Главным фактором эффективности ППФП является направленное воздействие различными ви-

дами спортивной тренировки на центральную нервную систему и анализаторы, развитие специаль-

ных физических качеств и навыков занимающихся. Особенно велика роль спортивных тренировок в 

освоении профессий, требующих сложных и точных движений. 

Профессионально–прикладная физическая подготовка должна стать одним из основных направ-

лений физического воспитания в высших учебных заведениях, которая направлена на формирование 

прикладных физических качеств, умений и навыков, способствующих подготовке занимающихся к 

профессиональной деятельности. 

В этом направлении основными задачами профессионально–прикладной физической подготовки 

необходимо считать следующие: создание условий для активного отдыха; обеспечение профилакти-

ки производственного травматизма; уменьшение утомления работающих за счет релаксационных и 

рекреационных средств физической культуры и спорта. 

С этой целью при организации учебного процесса по физическому воспитанию необходимо: 

ознакомить занимающихся с теоретическими основами профессионально–прикладной физической 

подготовки; обучать студентов правильно выполнять специальные упражнения прикладного харак-

тера; повышать уровень физических качеств, необходимых специалистам данного профиля при вы-

полнении рабочих операций. Для развития профессионально–прикладных качеств рекомендуется в 

учебный процесс включать специальные физические упражнения, направленные на специальное 

развитие силы, быстроты, выносливости и ловкости, гибкости, скоростной и силовой выносливости, 

координации движения, развития и совершенствования функций зрительного анализатора, воспита-

ния психических возможностей и волевых качеств. 

Делая вывод по данной проблеме необходимо отметить, что в настоящее время в сфере труда 

существует большое количество профессий, это дает возможность любому человеку найти работу 

по своим физическим возможностям и умственным способностям. Для облегчения выбора вида 

деятельности многие профессии объединены в группы, имеющие сходство по эмоциональному, 

умственному, психологическому и физическому напряжениям.  

Важно в процессе профессионально–прикладной физической подготовки найти место применения 

тех средств и методов физического воспитания, которые направлены на профилактику утомления при 

выполнении специальных упражнений и способствуют повышению устойчивости организма буду-

щих специалистов к воздействию неблагоприятных внешних факторов и раздражителей на произ-

водстве. 
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Средства основной гимнастики многообразны по своей структуре и функциональной значимо-

сти. Они являются эффективным комплексным средством и методом воспитания у занимающихся 

личностных свойств, способствуют поддержанию высокой физической и умственной работоспо-

собности, используются в оздоровительных, образовательных и воспитательных целях. 
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Учебная дисциплина «Гимнастика и методика преподавания» изучает теорию и методику пре-

подавания гимнастики, формы, средства и методы физического воспитания, используемые на за-

нятиях гимнастикой и физической культурой в целом. 

Методическая подготовка студентов представляет собой единую систему, которая складывает-

ся из проведения лекционного курса, семинарских и практических занятий, самостоятельной рабо-

ты. [1] 

Гимнастика и методика преподавания является одной из основных дисциплин в подготовке 

специалистов по специальности «Физическая культура». В БГПУ им. М.Танка процесс обучения 

проходит в соответствии с программой, которая составлена на основании образовательного стан-

дарта и включает следующие разделы: 

1. Введение в предмет 

2. Методика обучения гимнастическим упражнениям 

3. Строевые упражнения 

4. Общеразвивающие упражнения 

5. Акробатические упражнения 

6. Прыжки опорные, неопорные 

7. Упражнения на гимнастических снарядах 

8. Прикладные упражнения 

9. Урок гимнастики 

Программа рассчитана на 7 семестров. 

Первые два раздела носят теоретический характер и изучаются на лекциях и семинарских заня-

тиях. Остальные носят преимущественно практический характер и изучаются на практических и 

семинарских занятиях. 

Принцип преподавания дисциплины «Гимнастика и методика преподавания» в БГПУ им. 

М.Танка основан на дифференциации по различным критериям учебного материала и личностно–

ориентированном обучении, что позволяет повысить качество общепрофессиональной подготовки 

специалистов физической культуры и спорта. 

Один из критериев заключается в том, что практические занятия проводятся двумя преподава-

телями. Занятия проходят по подгруппам, что позволяет студентам более качественно выполнять 

задания, а также осуществлять индивидуальный подход и контроль за их выполнением, исправ-

лять ошибки, давать методические рекомендации. 

Другой критерий подразумевает распределение учебного материала по семестрам, т.е. каждый 

раздел изучается в определѐнном семестре. 

Таким образом мы можем предложить следующую схему изучения материала: 

1 семестр – строевые упражнения. 

2 семестр – общеразвивающие упражнения. 

3 – 4 семестр – прикладные и акробатические упражнения, упражнения на гимнастических сна-

рядах, опорные прыжки, неопорные. 

5 – 7 семестр – урок гимнастики в школе. 

Темы теоретических разделов распределены с 1 по 7 семестры в соответствии с учебным пла-

ном. 

На первом курсе на практических занятиях происходит развитие организаторского и коммуни-

кативного компонентов, приобретаются теоретико–методические знания и профессионально–

педагогические умения и навыки, способствующие развитию конструктивного и гностического 

компонента. Одновременно с этим происходит формирование и развитие личностных качеств, та-

ких как дисциплинированность, организованность и целеустремленность. 

Работа заключается в том, что студенты самостоятельно проводят комплексы упражнений 

(строевые, общеразвивающие) в виде учебной практики на подгруппах. 

Формой контроля этих двух разделов является практический зачѐт, критериями оценки которо-

го являются: владение голосом для подачи команд и распоряжений; умение сочетать показ и объ-

яснение техники исполнения гимнастических упражнений и их назначение; правильный выбор 

места преподавателя для показа и проведения упражнений; владение гимнастической терминоло-

гией. 

На втором курсе обучения приобретаются необходимые практические умения и навыки, знания 

и умения оказания страховки и помощи при выполнении тех или иных упражнений, продолжают-
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ся совершенствоваться личностные качества такие как: дисциплинированность, организованность 

и целеустремленность. 

Учебные занятия проводятся под руководством преподавателей, путѐм объяснения техники 

выполнения элементов и методики обучения. В ходе выполнения упражнений студенты обучаются 

применять приѐмы страховки и оказания помощи. Результаты демонстрируются в виде практиче-

ского исполнения, где оценивается техническое выполнение элементов. 

Третий курс рассматривается как подготовительный к педагогической практике происходит за-

крепление организационного, конструктивного и гностического компонентов, а так же совершен-

ствование личностных качеств организованности, дисциплинированности и других необходимых 

специалисту по физическому воспитанию. 

На четвѐртом курсе продолжается закрепление всех выше перечисленных компонентов. Работа 

на занятиях на третьем и четвѐртом курсах заключается в проведении урока по гимнастике непо-

средственно студентами, в результате чего они получают две оценки: за проведение урока и со-

ставление плана–конспекта урока. Критериями оценки являются: владение голосом для подачи 

команд и распоряжений; умение сочетать показ и объяснение техники исполнения при проведении 

упражнений; правильный выбор места преподавателя для показа и проведения упражнений; вла-

дение гимнастической терминологией; оказание помощи и страховки при выполнении упражне-

ний; умение определять ошибки и способы их устранения; составление комплексов упражнений; 

подбор средств, методов и приѐмов. 

Необходимо отметить, что средства гимнастики: строевые и общеразвивающие упражнения, 

являются наиболее значимыми в формировании общепрофессиональных умений и навыков специ-

алистов по физической культуре и спорту. 

Таким образом, дифференцированный подход позволяет более тщательно изучать предмет 

«Гимнастика и методика преподавания», добиваться от студентов качественного исполнения зада-

ний, способствует реализации дидактических принципов обучения, и на наш взгляд, является 

наиболее эффективным при решении задач подготовки специалистов по физической культуре и 

спорту в педагогическом вузе и может быть наиболее приемлемым в процессе подготовки. 
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В конце XX века физическая культура и особенно спорт высших достижений претерпели серь-

езные изменения. Многие спортивные организации в мире под спортом стали понимать «товар» 

(1). Эта тенденция неизбежно проникла во многие страны, в том числе и в Россию. Помимо этого, 

по аналогии с другими социально–экономическими областями, спорт стал представлять из себя 

совокупность экономики и средств массовой информации (2). Ожидаемо в данном случае возрос-

ло значение маркетинга в сфере физической культуры и спорта, этот факт отмечали многие авторы 

в своих трудах (3, 4). Связано данное преобразование в первую очередь с тем, что концепции про-

ведения соревнований в прошлом виде были изменены. Правила проведения многих видов спорта 

даже претерпевали изменения в угоду зрелищному аспекту. 

Разработанная модель повышения эффективности организации спортивного маркетинга при 

взаимодействии с высшими учебными заведениями включает три основных взаимосвязанных 

компонента: спортивная организация, которая является заказчиком, спортивный маркетинг, кото-

рый является исполнителем, а также высшее учебное заведение, которое является отличительным 

компонентом разработанной модели. Каждый из компонентов имеет свои цели, задачи, а также 

представителей, которые являются непосредственными участниками процесса взаимодействия. 
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