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Орта мектептщ оку ударна кезшде болахиак музыкантгарды кэаби
Кальштастыру, педагогакалык музыкалык шеберлпт дамыту жагдайы эркашан
кызыгушылык тудыратын езекп мэселе. Осы мэселе жешяде Л.И.БОЖОВИЧТЩ [2]
тушаньщ шла багдары тусшшн пайдалана отырып, адамньщ ш ш рухани дамуын
коп жагдайда тулганьщ кэаби маман ретшде дамуымен байланыстырады.
Ол: «Кэаби к-орекет адамньщ емрлж ю-эрекетшщ мацызы больш табылады,
ейткеш ол аркыды тулгалык толыкканды езш-ез1 жузеге асыру ез мумкшдштерш
толыгымен жумсауды камтамасыз етедш деген птрдо куатгайды.
Адамньщ шла лозициясы озшвд объективи бейнеленушде тулганын кэаби
кальшхасуында квршю береди Нэтижесшде, болашак кэаби шеберлнше деген:
жалпы жагымды эмоциялык карым-катынасы дамиды.
Бш м беру удерйлн жэне оку-тэрбие саласындагы кубылыстардыц басты
нэтижeci эдкнама мзселесшде: б1рнншден, ад 1снам а логикалык ойлаудыц, ю~
зрекетшщ эд1с1 мен К¥Ралы, эр! оньщ курылымы туралы гылым ретшде
кабылданса, екштшден, ол гылыми кабылдаудьщ эдш мен нормасы ретшде
карастырыльш, теориялык дамудьщ эдюнамасы немесе кабылдаудьвд турлерз
ретшде педагогикалык шындьщтьщ аныктамасы больш есептелшед!.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
Современная педагогическая наука направляет свои усилия на обеспечение
открытости, массовости, непрерывности, доступности и оперативности образо
вания, формирование у студенческой молодежи сознательного отношения к обу
чению. Одним из направлений решения данных задач является применение в
учебном процессе инноваций в виде дистанционных форм обучения, информа
ционно-коммуникационных технологий.
Дистанционное обучение (ДО) является одной из форм непрерывного образо
вания, которая призвана реализовать права человека на образование и получение
информации. Современные формы электронных изданий дают возможность пре-
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одолевать недостатки традиционных форм обучения, сохраняя при этом все их по
зитивные черты. Мировой опыт дистанционного обучения подтверждает его эф
фективность в повышении качества образования наравне с другими формами (обу
чения). ДО рассматривается как элемент системы непрерывного образования и как
модель интеграции заочной и очной форм обучения, которая по сравнению с тра
диционным обучением имеет ряд преимуществ и может значительно расширить
круг потенциальных обучающихся по предлагаемым программам и обеспечить воз
можности их самореализации [4; 6].
К дистанционным, информационно-коммуникационным технологиям обу
чения относятся электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК). Они
направлены на повышение эффективности образовательного процесса всех его
участников независимо от их места проживания, состояния здоровья и социаль
ного статуса; способствуют дифференциации и индивидуализации обучения;
формируют информационную мобильность и высокий уровень самоорганизации
« компетентности субъектов обучения [3].
Электронный учебно-методический комплекс - это информационный обра
зовательный ресурс, предназначенный для изложения структурированного мате
риала дисциплины, является средством комплексного воздействия на обучаю
щихся и позволяет: оказывать студентам помощь в изучении теоретических зна
ний; формировать практические умения, развивать и совершенствовать необходимые навыки; оптимально сочетать различные формы обучения; предоставлять
материал для обучения различными способами и формами (в виде текста, гра
фики, фото, видео материалов, анимации и др.); контролировать качество обуче
ния (со стороны преподавателя и самого студента); эффективно управлять само
стоятельной работой студентов по овладению учебного материала; реализовы
вать принцип индивидуального подхода в процессе обучения; составлять учеб
ные программы, вносить в них оперативные и плановые изменения и, в целом,
управлять познавательной деятельностью студентов с использованием дистан
ционных образовательных технологий; изучать предмет в удобное для студента
время и место [1].
Важным этапом внедрения ЭУМК является проведение мониторинговых ис
следований их качества и результативности использования в учебном процессе.
Изучение проводится по таким критериям: мотивация обучения студентов (активи
зация учебного процесса, применение проблемно-поисковых методов обучения,
уровень познавательного интереса); эффективность процесса обучения (целесооб
разность стру ктуризации учебного материала, удобство его использования, доступ
ность информации, наличие обратной связи, возможность самостоятельного осво
еиия материала); результативность обучения (данные о достижениях студентов,
динамике качественных изменений результатов обучения по ЭУМК) [3].
Дистанционное обучение в Украине имеет ряд характерных особенностей.
которые заключаются в том, что центры ДО создаются на базе университетов
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(институтов) й спектр, предлагаемых дистанционных программ и курсов зависит
от специализации высшего учебного заведения[2].
Таким образом, направленность и содержание ЭУМК по предмету «Физи
ческое воспитание», в определенной степени, зависят от отношения руководства
высшего учебного заведения к физическому воспитанию и спорту, степени при
общения студентов, преподавателей и сотрудников к здоровому образу ЖИЗНИ,
спортивно-оздоровительным занятиям, наличия в ВУЗе соответствующей мате
риально-технической базы и квалифицированных преподавателей (тренеров, ин
структоров по видам спорта и физкультурно-оздоровительной деятельности).
Исхода из требований, предъявляемых к высшим учебным заведениям (содер
жанию программ обучения) в связи с интеграцией в общеевропейское образователь
ное пространство, достаточно актуальным является вопрос универсализации учеб
ных программ. Данный факт способствовал разработке и внедрению в учебный про
цесс авторской программы «К^-Нщевв» и соответствующего электронного учебнометодического комплекса, который включает в себя следующие разделы: единобор
ства (тренинг с целью участия в соревнованиях по различным видам единоборств и
изучение приемов самозащиты); специальная физическая подготовка', кик-бокс
аэробика; специальная психологическая подготовка.
ЭУМК с^еЫ-Гцпеяз» является адаптированным учебным комплексом, отве
чающим современным требованиям, предъявляемым к содержанию программ
обучения. Комплекс содержит в себе наиболее полную информацию, охватыва
ющую вопросы освоения и совершенствования техники выполнения ударов ру
ками и ногами, техники борьбы; эффективности современных методик развития
основных физических качеств и психологической устойчивости; биомеханиче
ских основ технических (ударных и защитных) действий в единоборствах, а
также глоссарий и уникальный русско-украинско-английский словарь-разговор
ник спортивных терминов. В доступной форме приводится порядок обучения
техническим действиям, закрепления и совершенствования навыков; выделены
особенности физической и технико-тактической подготовки с учетом индивиду
альных антропометрических и психофизиологических особенностей обучаю
щихся. Подробно описана методика и особенности обучения, приводятся мето
дические рекомендации, ссылки на фото, видео материал и на другие разделы
ЭУМК с тем, чтобы обучающиеся нашли полную информацию, ответы на все
вопросы, возникающие в процессе самостоятельных занятий.
Также составляются ЭУМК по игровым и другим видам спорта и физкуль
турно-оздоровительной деятельности. Для студентов, которые по состоянию
здоровья относятся к специальной медицинской группе (заболевания сердечно
сосудистой и дыхательной систем, нарушения опорно-двигательного аппарата и
др.) составлены ЭУМК, позволяющие проводить самостоятельные основный или
дополнительные занятия, с учетом характера заболеваний. В электронных ком
плексах отражены методики профилактики конкретных заболеваний; особенно7
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сти дозирования объема и интенсивности нагрузки; вопросы контроля и само
контроля в процессе занятий, самостоятельного подбора физических упражне
ний с учетом индивидуальных особенностей и характера заболевания.
Таким образом, традиционные формы и методы организации и проведения за
нятий по физическому воспитанию целесообразно дополнять качественными элек
тронными учебными комплексами, внедрением дистанционного обучения (как до
полнительного для студентов стационара и как основного для студентов вечерней и
заочных форм обучения), а также преподавателей, аспирантов, сотрудников. Это
позволит повысить эффективность учебного (учебно-тренировочного) процесса, ка
чество освоения теоретических знаний, практических умений и навыков, а также
максимально приобщать все категории участников учебно-воспитательного про
цесса к здоровому образу жизни и физкультурно-оздоровительной деятельности.
Дистанционное обучение позволяет обеспечить возможность саморазвития
и самосовершенствования вне аудиторных условиях. Оно осуществляется на ос
нове применения новейших информационных технологий и методов обучения,
среди которых - суггестивный метод, который заключается в стимулирований
самостоятельной работы студентов.
В процессе самостоятельных занятий (подготовки) происходит самоорганиза
ция, самообразование (в том числе в виде идеомоторной тренировки), воспитыва
ется трудолюбие и самодисциплина студентов, формируется положительная моти
вация к обучению (занятиям), происходит ее ивтериоризация [5], в результате ко
торой повышается уровень квалификации и компетентности обучающихся.
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