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Серия «Университеты России» позволит высшим учебным заведениям нашей 
страны использовать в образовательном процессе учебники и учебные пособия по 
различным дисциплинам, подготовленные преподавателями лучших университетов 
России и впервые опубликованные в издательствах университетов. Все представлен
ные в этой серии учебники прошли экспертную оценку учебно-методического отдела 
издательства и публикуются в оригинальной редакции.

В учебном пособии раскрываются основные вопросы теории и методики обуче
ния гимнастическим упражнениям. Представлены гимнастические комбинации, 
отдельные элементы в акробатике и на гимнастических снарядах, предусмотренных 
комплексной программой физического воспитания для учащихся I—XI классов обще
образовательной школы. Основное внимание уделяется уроку физической культуры 
с гимнастической направленностью. Читателю предлагаются примерные комплексы 
общеразвивающих упражнений с предметами и без предметов, вольные упражнения, 
строевые композиции и методика проведения специальных упражнений с нестандарт
ным гимнастическим оборудованием.

Д ля студентов факультетов физической культуры, учителей общеобразователь
ных школ, преподавателей физической культуры педагогических колледжей, училищ  
и высших учебных заведений.^
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