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самостоятельная работа студентов при подготовке к практическим заня-
тиям. В основу реализации самостоятельной работы студентов положе-
ны модельные характеристики зачетных требований и, соответственно, 
необходимые объемы выполнения элементов этих моделей. Таким обра-
зом, студенты будут понимать, что успех усвоения учебного материала 
программы будет зависеть в том числе и от самостоятельного выполне-
ния ими объема и качества упражнений и учебных заданий.

Опыт применения вышеизложенной структуры обучения и рейтин-
говой оценки знаний, умений и навыков студентов по дисциплине «Ба-
зовые виды физической рекреации (легкая атлетика) позволяет:

1. На высоком уровне реализовать контрольно-оценочную функ-
цию, соблюдать требования объективности и обоснованности оценки 
качества усвоения студентами программного материала.

2. Каждому студенту в полной мере реализовать свои сильные каче-
ства, компенсируя свои слабые стороны, обусловленные анатомо-мор-
фологическими и другими свойствами организма.

3. Отслеживать динамику качества усвоения программного матери-
ала по каждому блоку обучения отдельного студента и группы в целом, 
выделяя подгруппы студентов с близкими значениями рейтинга.

4. Активно вовлекать студентов в процесс обучения, значительно 
повышать их заинтересованность и ответственность при выполнении 
учебных заданий.

5. Стимулировать студентов к самостоятельной работе по выявленным 
низким рейтингам и определять содержание самостоятельной подготовки. 

Л.А. Ярошенко

Новые подходы в содержании программы дисциплины 
физической кульутры ВПО

В свете реализации ФГОС 3+ изменились требования к содержанию 
учебного процесса по физической культуре и результатам образования. 

Направленность современного учебного процесса в вузе должна 
быть нацелена на формирование у студентов интереса к спортивной де-
ятельности на основе интеграции учебной и внеучебной форм занятий, 
различных программ фитнес-технологий для самостоятельных занятий. 

Процесс обучения организуется с учетом здоровья, уровня физиче-
ской подготовленности, условия и характера предстоящей профессио-
нальной деятельности.

Для повышения эффективности учебного процесса ВШПУИМ и 
реализации требований в ФГОС +3 нами предпринята попытка усилить 
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процесс обучения по направлениям:
Образовательная направленность:
- теоретические знания направлены на формирование у студентов 

сознания и убежденности в необходимости занятий физической куль-
турой, – приобщение студентов к ЗОЖ через спортивные массовые ме-
роприятия, творческие задания, проекты, самостоятельное проведение 
частей урока, акции и т.д. 

2. Здоровьесберегающее направление: 
- дифференцированный подход, оптимизация физической нагрузки 

с учетом индивидуальных возможностей, массовые оздоровительные 
мероприятия направлены на привлечение студентов к регулярным за-
нятиям физической культурой. 

3. Спортивно-оздоровительная направленность:
 – объединение студентов в группы по интересам и по способно-

стям к виду спорта или двигательной активности. 
Эти мероприятия проводятся при активном инициативном участие 

студентов, активистов студенческого совета и профкома. В учебном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий проводится методика практически инструктивные занятия, ко-
торые включают проведение выполнение упражнений на определенную 
группу мышц ознакомление с современными системами физических 
упражнений, основами физкультурно-оздоровительных технологий, 
проведения оздоровительных мероприятий и т.д.

Однако урок не в состоянии решить все проблемы. 
Для повышения мотивации и активности физической культуры к 

изучению физической культуры учитывается портфолио индивидуаль-
ных достижений в различных видах физкультурной деятельности.

В течение года студенты принимают активное участие в органи-
зации и проведении спортивно-массовых и оздоровительных меро-
приятий в качестве участников, организаторов, консультантов и судей. 
Портфолио позволяет отследить развитие студентов в различных видах 
физкультурной деятельности. 

Использование таких приемов в работе позволяет студентам про-
являть активность, самостоятельность и инициативу. 

Подобные формы организации физического воспитания улучша-
ют качество проведения занятий и повышают активность студентов, 
их интерес к спортивной деятельности, приобретению знаний по ЗОЖ 
и укреплению здоровья, дают возможность сформировать у студентов 
убеждения необходимости регулярно заниматься физической культурой 
и спортом, усилить мотивацию к ведению ЗОЖ как необходимое усло-
вие для самосовершенствования.


