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«Гимнастика есть целительная часть медицины»
Платон

ВВЕДЕНИЕ

Физическая культура, как педагогическая дисциплина, является ос

новной составной частью учебного процесса в высших образовательных

с гния на занимающихся, свою теорию и историю. Для освоения основных 

двигательных умений и навыков, а также воспитания физических качеств, 

рн i/ini гимнастики является одним основополагающим.

I имнастические упражнения многоструктурны и многофункцио

нальны, отсюда их широкие возможности применения в оздоровительных, 

образонательных и прикладных целях. Арсенал гимнастических упражне

нии широк, однако, обучение и совершенствование техники этих упражне

ний предъявляет к профессиональной деятельности преподавателя или 

грснсра целый ряд организационных знаний и умений в области гимнасти

ки как спортивно-педагогической дисциплине.

Учебное пособие состоит из десяти глав. В первой главе изложена 

MiptiMcpm'iitka гимнастики как спортивно-педагогической дисциплины и 

■ к ионного раздели учебной дисциплины «Физическая культура», во второй 

краткий обзор развития гимнастики. Третья глава довольно полно 

Посвящена гимнастической терминологии.

Четвертая и пятая главы содержат методику выполнения 

общеразвивающих и строевых упражнений, а также использование их в 

физическом воспитании.

В шестой главе изложена методика выполнения акробатических 

упражнений, в седьмой и восьмой -  прикладных гимнастических 

упражнений и опорных прыжков. Девятая глава довольно полно содержит 

гсхничсскую характеристику упражнений па снарядах. В связи с тем, что


