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Одним из критериев инновационности дисциплины является использова-

ние активных методов обучения, творческого подхода при решение задач, про-
блемное построение образовательного процесса, использование рефлексии и 
самокоррекции  у обучающихся [1].  Низкий уровень осознания студентами 
учебной цели, понимания вариативности путей ее достижения и ответственно-
сти в ее реализации низводит образовательную ситуацию до жанра директивно-
го воздействия и пассивного реагирования. Поэтому одним из требований  при 
организации обучения является обращение преподавателей к формированию 
мотивационно-потребностной сферы учащихся [3].  
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В рамках практических учебных занятий по дисциплине «физическая 
культура» стандартом считается использование объяснительно-
иллюстративного и репродуктивного метода передачи информации. При этом, 
со стороны преподавателя следует либо показ упражнения, либо его объясне-
ние и команда к началу выполнения. Студенту вменяется в обязанность четкое 
исполнение команд преподавателя. Считается, что этих методов достаточно для 
развития двигательных способностей и обучения двигательным действиям. Та-
кой подход вполне оправдан при  большой численности группы, необходимо-
сти держать на определенном уровне моторную плотность занятия, большом 
количестве педагогических задач, решаемых на учебном занятии. Он позволяет 
в приоритетном порядке решать задачи развития двигательного потенциала за-
нимающихся. Проблема видится в том, что занятия в вузах по физической 
культуре проходят в основном на 1 и 2 курсах, в то время как общеобязатель-
ных занятий на старших курсах либо нет, либо посещаются они по остаточному 
принципу. Но даже двухразовых занятий физическими упражнениями в неделю 
не достаточно для развивающего эффекта. Самостоятельные занятия студентов 
позволяют решить эту проблему.  Знания, необходимые для организации таких 
занятий, студенты получают у инструкторов в спортивном клубе, через средст-
ва массовой информации, в книгах по физической культуре, в популярных 
журналах. В малой степени эта проблема решается в процессе физического 
воспитания студенческой молодежи в рамках урочных форм организации прак-
тических занятий. Чаще всего теоретические сведения студенты могут полу-
чить в рамках лекционного курса по физической культуре. Что касается разъяс-
нения студентам методических особенностей использования физических уп-
ражнений для развития двигательного потенциала на практических занятиях то 
на это либо не остается времени, либо не обращается должного внимания.   

Активные методы обучения, применяемые в рамках занятий по физиче-
ской культуре, позволяют отчасти решать задачи осмысленного выполнения 
физических упражнений. Сделанный самостоятельно выбор физического уп-
ражнения (осознанно, а не механически) и его выполнение  более устойчиво 
сохраняется в памяти. 

Применение активных методов обучения способствует увеличению инте-
реса к дисциплине «физическая культура», формированию у студентов умений 
по самосовершенствованию двигательного потенциала, закреплению теорети-
ческих знаний в ходе практичеcкой двигательной активности. Самостоятель-
ность, инициативность, творческие способности как свойства личности, приоб-
ретенные на занятиях физической культуры, будут способствовать в будущем 
овладению любыми знаниями и умениями [2].  

В основе использования активных методов обучения лежит принцип уси-
ления поисковой деятельности студентов.  Это происходит за счет осознания 
студентами проблемных ситуаций,  формулировки проблем, вытекающих из 
данных ситуаций и решения указанных проблем в процессе активного взаимо-
действия студентов и преподавателей. Проблемная ситуация в обучении возни-
кает не спонтанно, а лишь при определенных условиях, когда учебный матери-
ал сформулирован особым образом. Любая проблемная ситуация включает в 
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себя три главных компонента:  потребность в новом знании или способе дейст-
вия вызывается невозможностью выполнения требуемого задания; неизвестное 
усваиваемое отношение, способ или действие раскрываются внутри проблем-
ной ситуации; в результате разрешения проблемной ситуации возникают новые 
возможности для обучаемого. 

Необходимо отметить, что для применения активных методов обучения в 
рамках практических занятий по физической культуре необходимо соблюдать 
несколько важных моментов. Это прежде всего небольшая по численности 
группа, желание самих занимающихся вовлекаться в решение различных задач 
поставленных педагогом и, что не менее важно, мастерство самого преподава-
теля. 

В качестве примера можно разобрать один из вариантов знакомства сту-
дентов со значением изменения пространственных характеристик для трудно-
сти выполнения физического упражнения. В функции преподавателя входит 
подготовка заданий для студентов с описанием упражнений. Для увеличения 
моторной плотности можно подготовить карточки с изображением предлагае-
мых к выполнению упражнений. При этом основной акцент делается на вариа-
тивности пространственных характеристик техники выполнения двигательнных 
действий и выборе двигательных заданий под свои возможности. В задачи сту-
дента входит выбор,  аргументация (с точки зрения физических законов) и вы-
полнение наиболее легкого (или наооборот, более трудоемкого) двигательного 
задания из предложенных преподавателем альтернатив. В качестве упражнения 
можно выбрать, например, статические физические упражнения, а точнее 
удержание положения упор лежа. Студентам могут быть предложены следую-
щие альтернативы:  упор лежа; упор лежа на предплечьях; упор лежа, ноги на 
гимнастической скамейке; упор лежа на коленях. В ходе удержания положения 
сед углом студентам может быть предложено выбрать положение рук: вперед; в 
стороны. При выполнении динамических упражнений, например, подъем туло-
вища из положения лежа на спине, студентам могут быть предложены следую-
щие альтернативы: руки вдоль туловища, руки к плечам скрестно, руки за голо-
ву. При выборе студентами двигательного задания акцент может быть сделан 
на изучение влияния на сложность выполнения изменения внешних условий, 
состояния занимающихся, динамических характеристик техники. Проблем-
ность ситуации может заключаться также и в том, что при выборе будут отсут-
ствовать четкие критерии сложности задания. Для выбора студентам могут 
быть предложены простые двигательные действия: «приседания», «отжима-
ния», «скручивания». А вариантами их выполнения максимально медленный 
или быстрый темп выполнения упражнений. В данном случае будет изучаться 
влияние временных характеристик (темпа) выполнения физического упражне-
ния на его сложность. В каждом упражнении могут быть свои вариации. На-
пример, при выполнении сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа, для хорошо 
подготовленных студентов, может быть предложено выполнение отжиманий с 
хлопками или отжимания в медленном темпе на  8 или 16 счетов. Мотивом дея-
тельности студента может выступать не только получение определенного зада-
ния, но и  выбор цели или  выявление методических особенностей выполнения 
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упражнения, формулирование педагогических задач, которые решаются с по-
мощью двигательного задания. Применение активных методов обучения в про-
цессе физического воспитания студентов позволяет развивать не только двига-
тельный потенциал, но и формировать потребность в анализе двигательных 
действий, их варьировании в зависимости от целевых установок. В будущей 
профессиональной и бытовой деятельности это позволит использовать физиче-
ские упражнения более осмысленно и целенаправленно, подбирать их с учетом 
решаемых задач в самостоятельной тренировке. 
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