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Аннотация
Цель исследования заключается в определении профессиональной подготовленности сту-
дентов, обучающихся по направлению 49.03.01 «Физическая культура», профиль «Физ-
культурное образование», по дисциплине «Теория и методика обучения базовым видам 
спорта (гимнастика)».
Методы и организация исследования. Профессиональная подготовленность студентов 
оценивалась комплексно – по показателям теоретической (категория «знать»), методи-
ческой (категория «уметь»), практической (категория «владеть») подготовленности. При-
менялись методы тестирования, контрольных испытаний, математической статистики, 
анализа, синтеза, обобщения, систематизации. Исследование проводилось с апреля по 
июнь 2021 года. В нем приняли участие 19 студентов I курса, завершивших обучение по 
дисциплине «Теория и методика обучения базовым видам спорта (гимнастика)».
Результаты исследования. По результатам комплексного тестирования студентов по дис-
циплине «Теория и методика обучения базовым видам спорта (гимнастика)» уровень их 
теоретической и практической подготовленности был оценен как удовлетворительный, 
уровень методической подготовленности – как низкий. В контексте теоретической под-
готовленности наибольшие затруднения связаны с историей становления гимнастики, с 
классификацией и формой записи упражнений, с подачей команд при реализации стро-
евых и общеразвивающих упражнений. В контексте методической подготовленности 
– с историческими аспектами возникновения и развития вида спорта, изложением его 
краткой характеристики, разъяснением техники упражнений, обозначением возмож-
ных ошибок и способов их предотвращения, пояснением требований к необходимому 
спортивному инвентарю. В контексте практической подготовленности – с постановкой 
частных задач урока, описанием приемов страховки и помощи, графической записью 
упражнений, проявлением уверенности и командного голоса, выбором местоположения 
и ракурса для показа упражнения, предоставлением точных объяснений, подготовкой ин-
вентаря к занятию.
Заключение. Результаты исследования позволяют обозначить направления деятельности 
по коррекции рабочей программы по учебной дисциплине «Теория и методика обучения 
базовым видам спорта (гимнастика)».
Ключевые слова: теоретические знания, методические умения, практическая подготов-
ленность, тестирование, контрольные испытания, студенты, гимнастика, профессиональ-
ная подготовленность.
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Abstract
The purpose of the research is to determine the professional physical fitness of students studying 
in the direction of 49.03.01 «Physical culture», profile «Physical education» in the discipline 
«Theory and methodology of teaching basic sports (gymnastics)» in the Voronezh State Academy 
of Sports (VGAS). 
Methods and organization of the research. The professional physical fitness of students was 
assessed comprehensively according to the indicators of theoretical (category «to know»), 
methodological (category «to be able»), practical (category «to possess») readiness. Methods of 
testing, control tests, mathematical statistics, analysis, synthesis, generalization, systematization 
were used. The research was conducted from April to June 2021. It was attended by 19 first-year 
students who completed their studies in the discipline «Theory and methodology of teaching 
basic sports (gymnastics)». 
Results of the research. Based on the results of a comprehensive testing of students in the discipline 
«Theory and methodology of teaching basic sports (gymnastics)», the level of their theoretical and 
practical physical fitness was assessed as satisfactory, the level of methodological physical fitness 
- as low. In terms of theoretical readiness, the greatest difficulties are associated with the history 
of the formation of gymnastics, the classification and the form of recording exercises, with giving 
commands during the implementation of marching and combined developing exercises. In terms 
of methodological readiness, the difficulties are associated with historical aspects of the origin 
and development of the sport, a summary of its characteristics, a clarification of the technique 
of exercises, an indication of possible mistakes and ways to prevent them, an explanation of 
the requirements for the necessary sports equipment. In terms of practical readiness, the 
difficulties are associated with setting of particular aims of the lesson, the description of methods 
of insurance and assistance, graphical recording of exercises, demonstration of confidence and 
command voice, choice of location and angle for showing the exercise, provision of accurate 
explanations, preparation of equipment for the lesson.
Conclusion. The results of the research make it possible to identify areas of activity for the 
correction of the work program for the academic discipline «Theory and methodology of teaching 
basic sports (gymnastics)».
Keywords: theoretical knowledge, methodological skills, practical readiness, testing, control 
tests, students, gymnastics, professional physical fitness.

ВВЕДЕНИЕ
Согласно приказу Министерства спорта 
РФ от 24.11.2021 г. №911 Воронежский 
государственный институт физической 
культуры переименован в Воронежскую 
государственную академию спорта. Это 
новый значимый виток в истории разви-
тия вуза, открытого в 1979 году в каче-
стве филиала Московского областного 
государственного института физической 
культуры и ставшего самостоятельным 
относительно недавно – в 2006 году.
Сразу после открытия института обу-
чение в нем велось только по заочной 
форме. Спустя год был введен набор 
обучающихся и на дневную форму.  
В 2012 году (через шесть лет после по-

лучения вузом независимого статуса) на 
базе института были созданы колледж, 
обеспечивающий среднее специаль-
ное образование в сфере физической 
культуры и спорта, и факультет допол-
нительного профессионального об-
разования для тренеров, реализующий 
программы повышения квалификации и 
переподготовки. В 2018 году открыта ма-
гистратура по направлениям подготовки 
49.04.01 «Физическая культура», 49.04.02 
«Физическая культура для лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)», 49.04.03 «Спорт». 
Кроме того, в вузе создана учебная ла-
боратория для проведения физиоло-
гических и психолого-педагогических 
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исследований. Осуществляется сотруд-
ничество с НИИ антиокислительной те-
рапии (Берлин, Германия), с Региональ-
ным колледжем Кембриджа (Великобри-
тания), с Витебским государственным 
университетом имени А.М. Машерова и 
Гомельским государственным универси-
тетом имени Франциска Скорины (Бело-
руссия).
В числе выпускников и студентов вуза 
есть олимпийские чемпионы (14), се-
ребряные (7) и бронзовые (5) призеры 
Олимпийских игр; заслуженные масте-
ра спорта (60), мастера спорта между-
народного класса (около 300), мастера 
спорта (1200); заслуженные тренеры 
(55), заслуженные работники физиче-
ской культуры (15), судьи международ-
ной категории (20); международные 
гроссмейстеры по шахматам (2) и др.
В настоящее время в Воронежской госу-
дарственной академии спорта (далее – 
ВГАС) проводятся комплексные иссле-
дования по научному обоснованию со-
держания основной профессиональной 
образовательной программы высшего 
образования по направлению подго-
товки 49.03.01 «Физическая культура», 
профиль «Физкультурное образование» 
(бакалавриат). Актуальность подобных 
исследований обусловлена непрерыв-
ной коррекцией руководящих докумен-
тов, регламентирующих сферу высшего 
образования, в результате чего вузами 
одновременно осуществляется подго-
товка студентов по двум-трем вариан-
там программ для каждой специально-
сти, что приводит к перенапряжению 
ресурсов и нередко к путанице [6].
Значимым направлением реализуемых 
коллективом ВГАС исследований явля-
ется совершенствование рабочих про-
грамм по отдельным учебным дисци-
плинам [8]. Для понимания исходных 
показателей успешности обучения по 
действующим в вузе вариантам про-

грамм в апреле-июне 2021 года было 
проведено комплексное тестирование 
студентов, обучающихся по направле-
нию 49.03.01 «Физическая культура», 
профиль «Физкультурное образова-
ние», по всем пройденным дисципли-
нам. В настоящей статье будут пред-
ставлены результаты тестирования 
студентов 1-го курса по дисциплине 
«Теория и методика обучения базовым 
видам спорта (гимнастика)».

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка профессиональной подготов-
ленности студентов по учебной дис-
циплине «Теория и методика обучения 
базовым видам спорта (гимнастика)» 
включала три этапа: 1) оценку теоре-
тической подготовленности (категория 
«знать»); 2) оценку методической под-
готовленности (категория «уметь»); 3) 
оценку практической подготовленно-
сти (категория «владеть»). Применялись 
методы тестирования, контрольных ис-
пытаний, математической статистики, 
анализа, синтеза, обобщения, система-
тизации [7].
Исследование проводилось с апреля по 
июнь 2021 года. В нем приняли участие 
19 студентов I курса, завершивших об-
учение по дисциплине «Теория и ме-
тодика обучения базовым видам спор-
та (гимнастика)», которая в 2020-21 уч. 
г., согласно учебному плану, изучалась 
на I курсе во 2-м семестре в объеме  
144 часа [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Оценки теоретической подготовлен-
ности была направлена на выявление 
знаний терминологии и классифика-
ции в гимнастике, принципов и поряд-
ка разработки учебно-программной до-
кументации для проведения занятий по 
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гимнастике, истории и современного 
состояния гимнастики [1]. Применялся 
опросник из 45 вопросов, сформиро-
ванный в соответствии с содержанием 
трех ключевых блоков теоретической 
части рабочей программы учебной дис-
циплины (7 лекционных занятий):
Основы теории и методики преподава-
ния гимнастики (история и характери-
стика гимнастики, гимнастическая тер-
минология) (17 вопросов).
Основные средства гимнастики и мето-
дика обучения (характеристика средств 
гимнастики) (23 вопроса).
Формы и методика занятий гимнасти-
кой (формы занятий, особенности заня-
тий с разными возрастными и целевы-
ми группами, организация спортивно-
массовых гимнастических праздников) 
(5 вопросов)[10].
На вопросы первого блока было полу-
чено 61% верных ответов; на вопросы 
второго блока – 64%; на вопросы тре-
тьего блока – 70% (рисунок 1).
В ходе анализа результатов тестирова-
ния были определены учебные темы, 

вызывающие наибольшие затруднения 
у студентов:
– в первом блоке – 5 вопросов, связан-
ных с историческими аспектами воз-
никновения и становления гимнастики 
(создание национальных систем гим-
настики; виды гимнастики и их класси-
фикация): 30% верных и 70% неверных 
ответов;
– во втором блоке – 4 вопроса, связан-
ных с реализацией строевых и общераз-
вивающих упражнений (подача команд 
для конкретных перестроений): 29% 
верных и 71% неверных ответов.
Первый этап тестирования показал 
удовлетворительный уровень теорети-
ческой подготовленности студентов по 
дисциплине «Теория и методика обуче-
ния базовым видам спорта (гимнасти-
ка)», о чем свидетельствуют 60-70% вер-
ных ответов. Наибольшие затруднения 
связаны с историей становления гим-
настики, с классификацией и формой 
записи упражнений, с подачей команд 
при реализации строевых и общеразви-
вающих упражнений [5].

Рисунок 1 – Верные и неверные ответы студентов I курса ВГАС на тестовые вопросы, распределенные по 
трем теоретическим блокам содержания учебной дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам 
спорта (гимнастика)»
Figure 1 – Correct and incorrect answers of first-year students of VGAS to test questions distributed across three 
theoretical blocks of the content of the discipline “Theory and methodology of teaching basic sports (gymnastics)”
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Для оценки методической подготов-
ленности был разработан опросник, 
направленный на демонстрацию сту-
дентами всесторонних методических 
знаний о конкретных гимнастических 
упражнениях и порядке их разучивания, 
включая дифференциацию подходов 

с учетом возраста, подготовленности, 
индивидуальных особенностей занима-
ющихся, а также материально-техниче-
ских возможностей учебного заведения 
(организации) [2]. Для облегчения за-
дачи в билете предлагался план ответа, 
который дублировался в бланке оценки, 

Рисунок 2 – Бланк комплексной оценки методической подготовленности студентов ВГАС  
по учебной дисциплине «Теория и методика обучения базовым видам спорта (гимнастика)»
Figure 2 – The form of a comprehensive assessment of the methodological readiness of students of VGAS  
in the academic discipline “Theory and methodology of teaching basic sports (gymnastics)”

№ 
п/п Критерии оценки

Подвопрос 
не раскрыт

Подвопрос 
раскрыт не 
в полной 
мере / с 

ошибками

Подвопрос 
раскрыт 

полностью Сумма 

(0 баллов) (1 балл) (2 балла)

1.

Краткая характеристика вида спорта:

- название и принадлежность к группе  
согласно олимпийской классификации

- отношение к Олимпийским играм

- позиция на международной арене (отношение  
к федерациям, уровень соревнований)

2.

Историческая справка о виде спорта:
- истоки возникновения
- год (период) возникновения
- страна возникновения
- создатель (если есть)
- год (период) выхода на международную арену
- самые известные спортсмены и тренеры

3. Правильно назвать упражнение (если надо дать 
перевод)

4. Объяснить назначение упражнения и его место  
в структуре вида спорта

5. Показать упражнение (если возможно)

6. Разъяснить технику упражнения, выделив основу 
и детали техники

7. Назвать мышцы (мышечные группы), 
задействованные при выполнении упражнения

8. Назвать физические качества, проявляемые в 
ходе выполнения упражнения

9. Разъяснить требования к спортивному инвентарю 
(если требуется) 

10.
Разъяснить порядок разучивания упражнения, 
указав основные методы и методические приемы 
(если требуется разъяснить порядок страховки)

11.
Указать возможные ошибки, допускаемые 
при выполнении упражнения, и способы их 
предотвращения

12. Пояснить возрастные аспекты разучивания 
упражнения

Итоговая оценка за ответ (сумма баллов)
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Рисунок 3 – Результаты комплексной оценки методической подготовленности студентов I курса ВГАС  
по учебной дисциплине «Теория и методика обучения базовым видам спорта (гимнастика)»
Figure 3 – The results of a comprehensive assessment of the methodological readiness of first-year students  
of VGAS in the academic discipline “Theory and methodology of teaching basic sports (gymnastics)”

подготовленном для преподавателей, 
принимающих ответ студента (рисунок 
2). Условиями предусматривалось, что 0 
баллов выставляется, если подвопрос не 
раскрыт; 1 балл – если раскрыт не пол-
ностью или с ошибками; 2 балла – если 
раскрыт полностью. По итогам оценки 
12 подвопросов преподавателем вы-
ставлялся итоговый балл. Всего было 
подготовлено 20 проверочных билетов, 
которые тестируемые брали методом 
жребия – по одному каждому.
Согласно результатам тестирования, 
краткую характеристику вида спорта 
сообщили 16% опрошенных. Исто-
рическими сведениями владеют 11%. 
Правильно назвали упражнение 32%. 
Объяснили назначение упражнения и 
его место в структуре вида спорта 13%. 
Грамотно показали упражнение (при 
возможности сделать это) 21%. Сумели 
разъяснить технику упражнения, выде-
лив основу техники и детали техники, 

21%. Верно назвали мышцы (мышечные 
группы), задействованные при выполне-
нии упражнения, 45%. Указали физиче-
ские качества, проявляемые в ходе вы-
полнения упражнения, 34%. Разъяснили 
требования к спортивному инвентарю 
(при необходимости сделать это) 21%. 
Точно охарактеризовали порядок раз-
учивания упражнения, указав основные 
методы и методические приемы (в том 
числе разъяснив при необходимости по-
рядок страховки), 18%. Указали возмож-
ные ошибки, допускаемые при выполне-
нии упражнения, и способы их предот-
вращения 21%. Пояснили возрастные 
аспекты разучивания упражнения 24% 
(рисунок 3).
Второй этап тестирования показал низ-
кий уровень методической подготовлен-
ности студентов по дисциплине «Тео-
рия и методика обучения базовым видам 
спорта (гимнастика)» (в среднем 20% вер-
ных ответов). В качестве одной из причин 
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следует, вероятно, рассматривать фактор 
вызванного пандемией дистанционного 
обучения, негативно сказавшегося на ка-
честве практических занятий [3]. Относи-
тельно детализации имеющихся в знани-
ях студентов пробелов установлено, что 
они связаны с историческими аспектами 
возникновения и развития вида спорта, 
изложением его краткой характеристики, 
разъяснением техники упражнений, обо-
значением возможных ошибок и спосо-
бов их предотвращения, пояснением тре-
бований к необходимому спортивному 
инвентарю.
Оценка практической подготовленно-
сти осуществлялась по двум критериям 
– разработке конспекта урока по физиче-
ской культуре (раздел «Гимнастика») для 
детей указанного преподавателем возрас-

та (младшего, среднего, старшего) [1] и 
последующему практическому проведе-
нию урока (фрагмента урока) в соответ-
ствии с подготовленным конспектом[10]. 
С целью объективизации процедуры 
оценивания предварительно были разра-
ботаны специальные критерии и соответ-
ствующие им бланки оценки. Условиями 
предусматривалось, что 0 баллов выстав-
ляется при невыполнении критерия либо 
его выполнении с грубыми ошибками; 1 
балл – если имеются отдельные недостат-
ки; 2 балла – в случае соответствия кри-
терию. Оценивание осуществлялось ком-
петентными преподавателями. Итоговая 
оценка выставлялась путем суммирования 
баллов по всем критериям.
Согласно полученным данным, оцен-
ку «4» получили 65% студентов, оцен-

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Рисунок 4 – Результаты оценки конспектов уроков, разработанных студентами I курса ВГАС в рамках освоения 
учебной дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам спорта (гимнастика)»
Figure 4 – The results of the evaluation of lesson summaries developed by first-year students of VGAS in the 
framework of mastering the discipline “Theory and methodology of teaching basic sports (gymnastics)”
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ку «3» – 35% студентов, оценки «5» и 
«2» не были выставлены. Детализация 
результатов свидетельствует, что 95% 
студентов справились с постановкой 
общих задач урока; 70% – с описанием 
необходимого инвентаря и оборудова-
ния; 62% – с описанием места проведе-
ния и контингента, а также с описанием 
дозировки нагрузки; 58% – с оформле-
нием работы, выстраиванием порядка 
средств и их распределением по частям 
урока; 58% – с планированием общей / 
моторной плотности урока под постав-
ленные задачи; 54% – с решением об-
щих образовательных задач, раскрытых 
через частные задачи, а также с описа-
нием необходимых средств, опреде-
лением соотношения частей урока по 
продолжительности; 54% – с грамот-

ностью терминологии и орфографии; 
50% – с описанием методических при-
емов обучения, воспитания, организа-
ции; 45% – с постановкой частных за-
дач урока и необходимостью описания 
приемов страховки и помощи; 12% – с 
наличием графической записи упраж-
нений и других необходимых рисунков 
(рисунок 4).
За непосредственное проведение урока 
(фрагмента урока) оценку «5» получили 
8% студентов, оценку «4» – 34%, оцен-
ку «3» – 50%, оценку «2» – 8%. Детали-
зация результатов свидетельствует, что  
79% студентов способны сами каче-
ственно показать упражнения; 75% 
демонстрируют корректные внеш-
ний вид, манеру держаться и кор-
ректное поведение; 66% соблюдают  

Рисунок 5 – Результаты комплексной оценки проведения урока (фрагмента урока) студентами I курса ВГАС  
в рамках освоения учебной дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам спорта (гимнастика)»
Figure 5 – The results of a comprehensive assessment of the lesson (lesson fragment) conducted by first-year students 
of VGAS in the framework of mastering the discipline “Theory and methodology of teaching basic sports (gymnastics)”
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технику безопасности; 62% эффективно  
используют задействованный инвен-
тарь; 58% правильно подают команды, 
подсчитывают, избирают адекватные 
методические приемы, грамотно соот-
носят продолжительность частей урока, 
поддерживают дисциплину, достига-
ют выполнение задач урока, реализуют 
урок в соответствии с подготовленным 
конспектом; 50% – терминологически 
грамотны, адекватно подбирают и при-
меняют средства; 45% обеспечили вы-
сокую общую / моторную плотность 
урока, точность дозирования нагрузки, 
своевременность и полноту исправле-
ния ошибок; 41% обладают уверенно-
стью, командным голосом, качественно 
избирают местоположение и ракурс для 
показа; 37% дают точные и детальные 
объяснения, своевременно заканчивают 
урок; 20% своевременно подготавлива-
ют инвентарь (рисунок 5).
Третий этап тестирования показал 
средний уровень практической подго-
товленности студентов по дисциплине 
«Теория и методика обучения базовым 
видам спорта (гимнастика)», о чем сви-
детельствует тот факт, что с подготов-
кой конспекта занятия удовлетвори-
тельно справились 55% студентов, с 
проведением урока (фрагмента урока) 
– 54%. При этом 2 балла за конспект 
получили 28% студентов, 1 балл – 58%, 
0 баллов – 14%; за проведение – 2 бал-
ла получили 25% студентов, 1 балл 
– 59%, 0 баллов – 16%. Большинство 
студентов при подготовке конспекта не 
справились с постановкой частных за-
дач урока, с описанием приемов стра-
ховки и помощи, с графической за-
писью упражнений. При проведении 
урока (фрагмента урока) большая часть 
испытуемых показали отсутствие уве-
ренности и командного голоса. Кроме 
того, многие испытывали затруднения 
при выборе местоположения и ракурса 

для показа, а также при предоставлении 
занимающимся точных объяснений. 
Наиболее заметные трудности были от-
мечены при подготовке инвентаря к за-
нятию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщение результатов тестирования 
профессиональной подготовленности 
студентов I курса ВГАС, обучающихся 
по направлению 49.03.01 «Физическая 
культура», профиль «Физкультурное 
образование», по дисциплине «Теория 
и методика обучения базовым видам 
спорта (гимнастика)» позволяет сделать 
следующие выводы:
– уровень профессиональной подго-
товленности студентов по исследуемой 
дисциплине оценивается как удовлетво-
рительный;
– наибольшее количество затрудне-
ний связано со знанием исторических 
аспектов вида спорта, методической 
подготовленностью и практической ре-
ализацией педагогической работы;
– в ходе коррекции рабочей программы 
учебной дисциплины целесообразно:  
1) пересмотреть тематические блоки 
лекционных занятий и их наполнение 
на предмет выявления материала, важ-
ного для будущего учителя по физиче-
ской культуре в практической и теорети-
ческой деятельности; 2) предусмотреть 
задания для закрепления пройденного 
материала в рамках часов самостоятель-
ной работы студентов в виде подготов-
ки сообщений, презентаций, докладов, 
а также промежуточного тестирования 
и контрольных работ; 3) оптимизиро-
вать тестовые вопросы промежуточного 
контроля для своевременной фиксации 
знаний по каждой ключевой позиции; 
4) увеличить объем практических заня-
тий; 5) включить в обеспечение дисци-
плины видеоматериалы для дистанци-
онного обучения.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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