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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Современный  этап  развития  сред-

него  профессионального  образования  предъявляет  высокие  требования  к

уровню > подготовки  специалистов.  Важнейшими  критериями,  определяю-

щими  степень  их  профессионализма,  становятся  сегодня-  не  только

большой  объём  специальных  знаний  и  умений,  но  и  способность  адап-

тироваться  к  быстро  меняющимся  условиям  профессиональной  деятель-

ности,  критически  воспринимать  противоречивые  идеи,  осмысленно  и

творчески  подходить  к  разрешению  проблемных.  ситуаций

(Н.В Самоукина, 2000;  Л.Г.Семушина,  Н.Г.Ярошенко, 2001).  Вместе  с  тем

теоретический  анализ  научно-методической  литературы  показал,  что

существующая  система  педагогического  образования  по  физической

культуре  и  спорту  не  отвечает  современным,  требованиям  и  запросам

общества  в  формировании  специалистов  нового  качества (С.Д.  Неверко-

вич,1995;  А'.А.  Фёдоров, 1999;  М.Я.  Виленский,  2000;  Е.В.  Воробьёва,  2000;

Ю.Д. Железняк, П.К. Петров, 2002).

Для  повышения  качества  подготовки  физкультурных  кадров  в

стране  возникает  необходимость  в  разработке  новых  подходов  к  содер-

жанию  и  организации  учебного  процесса,  предполагающих  и  стимули-

рующих  нарастающую  активность  студентов  к  приобретению  профессио-

нальных  знаний,  умений  и  навыков на основе целенаправленного развития

творческих  способностей,  как.неотъемлемого  компонента  личности  совре-

менного специалиста-профессионала.  Одним  из  наиболее  перспективных

путей  оптимизации  профессионального  образования  будущих  специали-

стов  физической  культуры  является  активное  их  обучение  при  модуль-

ной  организации  учебного  процесса.  Технологии  активного  обучения

мобилизуют  студентов  к.  активной  мыслительной  и  практической  дея-

тельности.  У  них  появляется  возможность  принимать  самостоятельные,

творческие  по  своему  содержанию  решения.  Учебный  процесс  становит-

ся  инициативным  в  поисках  новых  знаний,  формировании  профессио-

нально  значимых  умений  и.навыков  (С.Д.Неверкович,  1995;  И.Д.Свищёв,

2001;  Л.  Г.Сему  шина,  Н.ГЛрошенко,  2001).  Модульная  система  организа-

ции  обучения  обеспечивает  системный  подход  к  построению  предмета  и

определению  его  содержания,  более  полное  удовлетворение  творческой

личности  в  образовательной  деятельности  при  усиленной  мотивации  к

учению,  широкое  использование  активных  методов  обучения  (П.А.  Ючя-

вичене,  1990;  К.Я.  Вазина,1991;  М.А.  Ч о ш а н о в , [ 2 0 0 0 ;

М.В, Буланова-Топоркова с  соавт.,  2002).



Вышеизложенное  в  полной  мере  обосновывает  актуальность  темы  и

необходимость  ее  научной  разработки для  формирования  специалистов  но-

вого качества.

Цель исследования  заключается  в  разработке  и реализации струк-

туры и содержания модульно-проективной технологии использования актив-

ных методов  обучения  в учебном процессе  колледжей  физической  куль-

туры  по  дисциплине  «Теория  и  методика  физической  культуры  и  спорта»

для повышения качества подготовки специалистов по физической культуре и

спорту.

Научная гипотеза. Предполагалось, что модульно-проективная техно-

логия  применения-активных методов обучения  в  преподавании дисциплины

«Теория и методика физической культуры  и спорта»  мобилизует студентов  к

активной  мыслительной  и  профессионально-практической  деятельности,

формирует профессионально-значимые умения и навыки, усиливает мотива-

цию к обучению, делает обучения личностно-ориентированным, способству-

ет становлению самостоятельной, творческой личности, что, в конечном ито-

ге, существенно повышает качество подготовки специалистов по физической

культуре  и спорту.

Объект  исследования.  Учебный  процесс  в  системе  средних  специаль-

ных учебных заведений физической  культуры.

Предмет  исследования.  Механизмы  и  способы  внедрения  модульно-

проективной технологии применения активных методов обучения  в учебный

процесс средних специальных учебных заведений физической культуры  по

дисциплине  «Теория  и  методика  физической  культуры,и  спорта».

Методологическую основу  исследования  составили философские  и

общенаучные положения о становлении и формировании личности в процес-

се  деятельности,  познания  и  общения  (А.Н.Леонтьев,  1977;  В.В.Давыдов,

1982,1986;  Н.Ф.Талызина
г
  1983,  1984;  П.Я.Гальперин,.1999);  теории  про-

фессионального  становления личности  в  системе  специального учебного за-

ведения  (А.Б.Орлов,  '1981;  И.А.Жцанов,  1991;  Е.А.Климов,  2000;

Н.В.Самоумкина, 2000); концепции образования в сфере физической культу-

ры (В.П.Каргаполов,  1999; М.Я.Виленский; 2000); идеи организации творче-

ской  деятельности  личности  в  процессе'обучения,  (Т.В.Кудрявцев,  1975;

М.Н.Скаткин, 1984; В.И.Загвязинский, 1987; В.И.Андреев, 1998); положения,

раскрывающие  сущность  технологий  обучения  (В.П.Беспалько,  1989;

Н.В.Кларин,  1989,  1998; Г.К.Серевко, 1998; М.М.Левина, 2001; Н.К.Холодов,

2001).

Задачиткхяедования

1.Изучить качественный  уровень  освоения  теоретических  знаний,  ме-



тодических  и  практических  умений  и навыков у студентов  колледжа физи-

ческой  культуры  по дисциплине  «Теория  и  методика  физической  культу-

ры  и  спорта» при традиционно существующей  системе  обучения-

2.  Разработать  деятельностно-ориентированный  учебный  модуль

для  активного  обучения студентов  по  дисциплине «Теория  и методика  фи-

зической  культуры  и спорта».

3.  Спроектировать в  учебном  процессе  колледжа  физической  куль-

туры  комплексы  активных  методов  обучения  для  дифференцированного

формирования  у студентов знаний  и  умений  стандартной,  аналитической,

творческой  и  профессионально-практической  деятельности.

4.  Экспериментально  обосновать  эффективность  применения  модуль-

но-проективной  технологии  организации  учебного  процесса,  основанной

на  использовании  активного  обучения  студентов  по  дисциплине  «Теория

и  методика  физической  культуры  и  спорта».

Методы  исследования:  теоретическое  изучение  и  анализ  специаль-

ной  научно-методической  литературы;  педагогическое  наблюдение;  анке-

тирование;  метод  экспертных  оценок;  педагогическое  тестирование;  кон-

статирующий  и  формирующий  педагогические  эксперименты;  методы  ма-

тематико-статистической  обработки  данных  результатов  исследования.

Организация  исследования.  На  первом  этапе  (май - август  1999г.)

осуществлялся  анализ  и  обобщение  научно  -  методической  литературы

по  проблеме  исследования.  Изучалась  модулйная  технология  образова-

тельного  процесса  в  системе  физического  воспитания,  место  активного

обучения  в  учебном  процессе  по  физической  культуре  и  спорту.  Были

определены:  цель,  рабочая  гипотеза,  задачи,  методы  исследования  и  про-

грамма  педагогического  эксперимента.

На  втором  этапе  (1999  -  2000  и  2000-2001  уч.  годы)  проведен  конста-

тирующий  педагогический  эксперимент  по  определению  качественного

уровня  освоения  знаний  и  умений  по  дисциплине  «Теория  и  методика

физической  культуры  и  спорта»  и  педагогической  практике  в  общеобра-

зовательной  школе  у  студентов  Брянского  колледжа  физической  культу-

ры  (n=  76  чел.)  при  традиционном  подходе  к  обучению.  Разработаны

деятельностно-ориентированный  учебный  модуль  и  комплексы  активных

методов  обучения  студентов,  предназначенные  для  дифференцированного

формирования  знаний  и  профессиональных  умений различного  уровня.

На  третьем  этапе  (2000-2001  и  2001-2002  уч.  годы)  проведен  форми-

рующий  педагогический  эксперимент.  Была  установлена  эффективность

применения  активного  обучения  студентов  колледжа  при  модульно-



проективной  системе  организации  учебного  процесса.  В  эксперименте

приняли  участие  76  человек.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

-  теоретически  разработаны  и  экспериментально  обоснованы  про-

фессионально-образовательные  комплексы  и  группы  методов  активного

обучения  для  дифференцированного  формирования  у  студентов  колледжа

физической  культуры  знаний  и  умений  стандартной,  аналитической,

творческой  или  профессионально-практической  деятельности;

-  разработана,  теоретически  обоснована  и  экспериментально  апроби-

рована  технология  модульно-проективной  организации  обучения,  обеспечи-

вающая  продуктивную  реализацию  принципов  дифференциации  и  индиви-

дуализации  учебно-познавательной  деятельности  студентов  на  основе  широ-

кого  использования  в  учебном  процессе  избирательно-направленных  актив-

ных  методов обучения по дисциплине  "Теория  и  методика  физической  куль-

туры  и  спорта"  с  целью  более  полного удовлетворения творческой личности

в образовательной деятельности, усиления мотивации обучения;

-  определён  количественный  и  качественный  уровни  освоения  сту-

дентами  профессиональных  знаний,  умений  и  навыков  при  традиционно

существующей  и экспериментальной  системах  обучения.  Установлена  вы-

сокая  эффективность  модульно-проективной  технологии  использования

активных  методов  обучения  в  учебном  процессе  колледжа  физической

культуры.

Теоретическая  значимость.  Результаты  экспериментальных  иссле-

дований  дополняют  теорию  и  методику  преподавания  в  условиях  средних

специальных  учебных  заведений  положениями  о  приоритетных  путях  ис-

пользования  в  учебном  процессе  активных  методов  обучения  для  целена-

правленного  формирования  у  студентов  теоретических  знаний,  методиче-

ских  и  практических  профессиональных  умений  и  навыков.

Практическая значимость.  Результаты  исследования  имеют  при-

кладное  значение  для  системы среднего специального  физкультурного  об-

разования.  Предложены  и  внедрены  в  практику:  комплексы  учебно-

методических  материалов,  методические  рекомендации  по  дифференци-

рованному  применению  активных  методов  обучения,  повышающих-каче-

ственный  уровень  знаний  и  умений  студентов  по  дисциплине  «Теория  и

методика  физической  культуры  и  спорта»  (ТиМФКиС).  Разработана  мо-

дульно-проективная технология  организации  учебного  процесса,  позво-

ляющая  широко  использовать  избирательно  направленные  активные  мето-

ды  обучения  студентов,  обеспечить  мотивацию  обучения  и  результативный

многоуровневый контроль усвоения знаний.



Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Противоречия  между  новыми  и  традиционно  существующими

подходами  к  обучению  в  средних  специальных  учебных  заведениях  фи-

зической  культуры  обуславливают  необходимость  совершенствования

учебного  процесса  на  основе  разработки  развивающего  обучения.  Ин-

новационно  образовательные  технологии  существенно  повышают  качест-

венный  уровень  подготовки  специалистов  по  физической  культуре  и

спорту  в  соответствии с  современными  требованиями  и  запросами  обще-

ства.

2.  Модульное  структурирование  образовательного  процесса  в  сред-

них  специальных  учебных  заведениях  физической  культуры  результа-

тивный  путь  реализации  активного  обучения  студентов  по  основной  об-

щепрофилирующей  дисциплине  профессионального  образования  «Теория

и  методика  физической  культуры  и  спорта».

3.  Система  профессионально-образовательной  подготовки  будущих

специалистов  физической  культуры,  основанная  на  модульно-проективной

технологии  применения активных методов обучения,  существенно  повыша-

ет  эффективность  учебного  процесса.  Обеспечивает  дифференцированное

формирование  различных  уровней  освоения  знаний  и  умений  стандарт-

ной,  аналитической,  творческой  или  профессионально-практической  дея-

тельности,  направленно  адаптирует  полученные  в  ходе  обучения  знания,

умения  и  навыки  в  реальные  условия  предстоящей  профессиональной

деятельности.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационного  ис-

следования  докладывались  на  методических  и  научно-практических  кон-

ференциях,  проводимых  в  г.  Брянске  (2000-2003  г.г.),  на  конференции

молодых  учёных  Смоленского  государственного  института  физической

культуры  (2002  г.).  Результаты  исследования  внедрены  в  практику  рабо-

ты  Брянского  колледжа  физической  культуры  и  Смоленского  государст-

венного  училища  Олимпийского  резерва,  что  подтверждается  тремя  ак-

тами  внедрения.

Структура и объем диссертации. Рукопись диссертации изложена на

211  страницах  компьютерной  верстки  и состоит  из  введения,  пяти  глав,  вы-

водов,  практических  рекомендаций,  списка литературы  и  приложения.  Дис-

сертационная  работа  иллюстрирована  5  рисунками  и  16 таблицами, библио-

графический  указатель  включает  246  литературных  источников,  из  них  20

зарубежных  авторов.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Модульно-проективная технология  использования

активных  методов обучения  в  преподавании дисциплины

«Теория и методика физической культуры и спорта»

Учебный  процесс  в  колледже  физической  культуры  мы  рассматриваем

как  сложную,  многоуровневую  систему.  Основа  построения  учебного  про-

цесса  заложена  в  целях  обучения.  В  программных  документах  профессио-

нального образования цели обучения  различным  дисциплинам  обозначе-

ны не конкретно. Неопределенность  их  формулировки сводится к тому, что

в программу вместо знаний можно закладывать представления. Умения  при

такой  целевой  установке  ориентированы  на  осуществление  той  или иной

деятельности  только  в стандартных  условиях.

В  принятой  нами  постановке  целей  обучения  базовой  теоретической

дисциплине колледжа  ТиМФКиС  ими  являлось:

полное  знание  теории  и  методики  изучаемой  дисциплины  на

уровне вполне замкнутой локальной системы;

-  овладение  умениями  и  навыками  решения  профессионально-

педагогических задач  как в  стандартных,  так  и  в  нестандартных  ситуаци-

ях;

-  развитие  личности  студента  на  базе  активизации  мыслительных

операций, ориентации  на видение предмета в системе  межпредметных  свя-

зей  с  присущими  им  уровнями  взаимоотношений;

-  воспитание студента путем формирования научного мировоззрения,

ориентации  интересов,  целей  и  ценностей  обучаемого  в  сфере  познания  и

продуктивной профессиональной деятельности.

Углубление  и  расширение  целей  повлекло  за  собой  изменение  и  всех

остальных элементов  процесса обучения.  Необходимость  в этом  была обос-

нована  результатами  констатирующего  эксперимента,  показавшего  весьма

невысокую  продуктивность  традиционно  принятой  системы  преподавания

дисциплины ТиМФКиС в средних специальных учебных заведениях.

Переход  на  системный  уровень  изучения  специальной  дисциплины

позволил  по-новому  структурировать  ее  содержание,  подчинив  строение

дисциплины  насущным  проблемам  будущей  практической  деятельности

учащихся.  Проблемное структурирование стало основой  модульной органи-

зации  процесса  обучения.  Нами  разработан  деятельностно-

ориентированный  учебный  модуль,  отражающий  структуру  обучения  по

ТиМФКиС (рис.1).



Рис.  1. Структура учебного модуля по дисциплине «Теория и методика

физической культуры и спорта».
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Особенностью  разработанного  модуля  является  функционально-

структурная  детализация  организационных  форм,  средств  и  методов  обуче-

ния, содержания входящих блоков и микроблоков.

Реализация  содержания  базовых  компонентов учебной  программы  ис-

следуемой  дисциплины  осуществлялась  по  всем  ее  разделам  (теоретическо-

му, методическому, практическому, контрольному).

Программа  блока  теоретической  подготовки  предполагает  необходи-

мость углубленного  изучения теории  и  методики физической  культуры,  что,

в  свою  очередь,  предусматривает  овладение  студентами  системой  новых

научно-методических  и  специальных  знаний,  формирование  умения

творчески  использовать  их для личностного  и  профессионального  развития,

самосовершенствования при выполнении деятельности, связанной с будущей

профессией.  Теоретический  блок  включает  в  себя  главные  направления,

которые,  в  основном,  соответствуют  традиционно  определенным  разделам

изучаемой  дисциплины:  это  социально-педагогические  основы  физической

культуры, основные направления  использования  физической  культуры;  тео-

ретико-методические основы  физической культуры различных контингентов

населения.

Блок  методической  подготовки  направлен  на систематизацию  и  инте-

рактивность  изучаемой дисциплины,  ее  адаптацию  к будущей  практической

деятельности  студентов.  Учебный  материал  модуля  способствует  достиже-

нию  и  расширению  знаний  в  области  организации  и  методики  проведения

методической,  физкультурно-оздоровительной  и учебно-тренировочной дея-

тельности  в условиях дошкольного,  школьного  и  послешкольного образова-

ния.  Он формирует необходимые качества и свойства личности, предполага-

ет овладение  студентами  современными  методами  и  средствами  педагогиче-

ской деятельности,  систематизацию  и приобретение личного опыта,  обеспе-

чение возможности самостоятельно, целенаправленно и творчески использо-

вать полученные в ходе обучения знания.

Указанные  выше  макроблоки  модульной  технологии  включали  мик-

роблоки,  в  содержательном  плане  соответствующие  концептуальной  по-

зиции  Ж.К.Холодова с  соавт.  (2001),  выделяющими  в  структуре  учебно-

образовательной  деятельности  студента  несколько  уровней  освоения  теоре-

тического, методического и теоретико-методического материала по теории и

методике физического воспитания и спорта:

-  1  уровень  -  теоретические знания;

-  2  уровень  -  умения стандартной деятельности (умения первого по-

рядка);

-  3  уровень  -  умения  аналитической деятельности  (умения  второго

порядка);

-  4  уровень  -  умения творческой деятельности (умения третьего по-

рядка).
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Данные  микроблоки  ориентированы  на акцентирование  внимания  сту-

дентов  колледжа  на  целостный  характер  деятельности  с  определением  ее

приоритетных направлений и  их предметного содержания. Это  представляет-

ся  исключительно  важным,  поскольку  именно этим  путем  и рождается  новое

отношение к действительности, возникают новые сознательные действия.

Интегральная  подготовка  студентов,  обеспечивающая  целостную  про-

фессионально-практическую  подготовку  специалиста  к  успешному  выполне-

нию  всего  комплекса  трудовых  функций,  осуществлялась  в  микроблоках

«Формирование  умений  профессионально-практической  деятельности»  и

«Педагогическая  практика».

Блок  выходящей  информации  позволяет  проанализировать  эффектив-

ность  образовательного  процесса  и  на  этой  основе  внести  соответствующие

коррективы в его организацию и содержание.

С  целью  выявления  мнения  специалистов-предметников  об  эффектив-

ности  использования  в  учебном  процессе  средних  специальных  учебных  за-

ведений  активных  методов  обучения,  стимулирующих  становление  профес-

сионально  важных  качеств  будущих-педагогов,  был  проведен  мониторинг

преподавателей,  работающих  в  сфере  физической  культуры  и  спорта.  Для

разработки конкретного  содержания учебного  процесса  по  изучаемой теоре-

тической  дисциплине  нас  интересовало  мнение  специалистов  об эффектив-

ности  использования  активных  методов  обучения  на  разных  уровнях  освое-

ния  студентами  теоретического,  методического  и  практического  материала.

Данные проведенного опроса приведены в таблице  I.

Обобщенная  систематизация  позиции  преподавателей  средних  специ-

альных  учебных  заведений  о  специфической  ориентации  выбранных  нами

активных  методов  обучения  к  использованию  их  на  различных  уровнях  ос-

воения учебного материала дает основание констатировать:

- на уровне приобретения знаний и освоения умений  стандартной дея-

тельности  (умения  первого  порядка)  целесообразно  использовать  активно

проводимые лекции,  письменные  контрольные  работы,  написание докла-

дов  и  рефератов,  активно  проводимые  консультации,  контрольное тести-

рование;

-на уровне освоения  аналитической деятельности  (умения  второго  по-

рядка)  в  учебном  процессе  целесообразно  применять  учебные  дискуссии,

проблемные  конференции,  тематические  круглые  столы,  учебно-

познавательные  задания,  разыгрывание  ролей,  курсовые  работы,  анализ

производственных  ситуаций;

-  на  уровне  основания  творческой  деятельности  (умения  третьего  по-

рядка)  следует  отдавать предпочтение деловым  играм,  эвристическим  бесе-

дам,  учебно-познавательным  заданиям,  тематическим  учебно-
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тренировочным занятиям,  производственной практике,  контрольному тести-

рованию.

Таблица 1

Эффективность использования активных методов обучения на различных

уровнях освоения учебного материала (мнения преподавателей  в  процентах

по  отношению  к  уровням  освоения  учебного материала)
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В  ходе  исследования  выявлено,  что  эффективность  процесса  обуче-

ния  трудно  обеспечивать  классическими  или  отдельными  новыми  метода-

ми  обучения.  Учитывая  то  обстоятельство,  что  каждый  из  используемых

нами  методов  активного  обучения,  наряду  с  отмеченными  достоинствами,

имеет  и  свои  недостатки,  в  процессе  формирующего  педагогического экс-

перимента мы  не  отдавали  предпочтение  какому-то  одному  из  них,  а  при-

меняли  их  во  взаимосвязи  и  в  сочетании  с  классическими  методами.  Это

гарантировало  их  взаимодополнение  и  взаимоусиление.  Такая  интеграция

активных  и классических методов обучения  позволила выйти  на новый  ка-

чественный  уровень  решения  педагогических задач,  способствовала дости-

жению  наилучших результатов  в усвоении  студентами  знаний,  выработке у

них умений  и  навыков,  развитию  мыслительной  активности  и  проявления

творчества.

Моделирование  модульно-проективной  технологии  использования

активных  методов  обучения  в  образовательном  процессе

колледжа  физической  культуры

Эффективность  реализации модульной технологии  использования  ак-

тивных методов обучения выявлялась в ходе, естественного эксперименталь-

ного учебно-воспитательного процесса по изучаемой дисциплине. Результа-

ты  исследования  интерпретировались  на  основе  сравнительного  анализа

среднегрупповых и среднекурсовых показателей в контрольной (n=76) и экс-

периментальной (n=76) группах и обнаружили следующее.

При  определении  результативности  традиционной  технологии  обуче-

ния нами зафиксированы относительно высокие оценки результатов семест-

рового  и  государственного  экзаменов  у  студентов  контрольной  группы

(табл.2).

На этом основании можно сделать предположение о том, что традици-

онная система обучения достаточно продуктивна.

Дальнейший  анализ  данных  традиционно  существующей  системы

обучения показал, что  относительно эффективное освоение студентами кон-

трольной  группы учебного материала осуществляется лишь на первом и час-

тично  на втором уровнях, т.е.  на уровне знаний  и  умений  стандартной дея-

тельности  (рис.2).  Там  же,  где'Требуется  осуществить  работу  по  анализу  и

интерпретации учебного материала, выполнить операционную и творческую

деятельность,  показатели  очень  низкие.  Средний  балл  по  учебным  группам

при  оценке  умений  второго  порядка  варьирует  в  пределах  2,54±0,11  -

2,86±0,09,  при оценке умений третьего порядка - 2,35±0,07 - 2,71±0,08.  Сла-
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бое  освоение  студентами  учебного  материала на уровнях  овладения  умения-

ми второго и третьего порядка (умениями  аналитической  и  творческой  дея-

тельности)  свидетельствует,  что  при  традиционной  организации  учебного

процесса  в  нем  отсутствуют  средства,  формы  и  методы,  побуждающие  и

активизирующие  деятельность  учащихся  к  анализу,  поиску,  конструирова-

нию,  сопоставлению  и  выработке  в процессе учебной деятельности  новых

знаний.

Таблица 2

Оценка  (в баллах) уровня освоения учебного материала студентами

контрольной группы (при традиционном подходе к  обучению)

Данный  экспериментальный  материал  свидетельствует,  что  высокие

показатели семестрового и государственного экзаменов достигаются  в  этом

случае  лишь  за  счет  восприятия,  запоминания  и  воспроизведения  учебной

информации.  Это  подтверждает  невысокую  продуктивность  традиционно

принятой системы преподавания дисциплины ТиМФКиС.

На рисунке 3  показан качественный уровень освоения знаний, умений

и навыков при модульно-проективном и традиционном обучении. Как видно,

показатели  успеваемости  студентов  экспериментальной  группы  довольно

высокие  на  всех уровнях  и  колеблются  в  пределах  73-98%,  что указывает на

преимущество  разработанной  технологии  применения  активных  методов

обучения в учебном процессе колледжа, на достаточно  высокую обученность

студентов не только на уровне запоминания и воспроизведения информации,

но и там, где необходимо проявить творчество.



Рис.2. Качественный уровень освоения теоретических знаний, методических и практических умений и навыков

по дисциплине  «Теория  и методика физической культуры  и спорта» и  по педагогической практике в общеобразова-

тельной школе при традиционном подходе к обучению.
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Показатели успеваемости  в экспериментальной  группе на первых двух

уровнях  освоения  студентами  теоретического,  методического  и  теоретико-

методического  материала  по  теории  и  методике  физического  воспитания  и

спорта  по  всем  используемым  нами  контрольным  заданиям  достоверно  вы-

ше, чем в контрольной (p<G,O5). На третьем уровне, учебные задания которо-

го нацелены на формирование умения объяснять и интерпретировать педаго-

гические явления; классифицировать имеющиеся факты; выделять из общего

самое  существенное;  выполнять  умственно-методические действия  по  реше-

нию  отдельных  педагогических  задач  и  ситуаций  различного  характера  вы-

явленные,  по результатам  контрольных испытаний,  различия, в показателях

студентов контрольной и экспериментальной групп  проявляются  более ярко

<р<0,001).

Результаты  исследования  показали,  что  аналогичная тенденция  обна-

руживается и при сопоставлении уровней знаний, умений и навыков, опреде-

ляющих  творческие  способности  студентов разрешать  нестандартные  ситуа-

ции (табл.3).

Таблица 3

Достоверность различий  между  показателями

качественного уровня освоения профессиональных знаний и умений

при модульно-проективном и традиционном подходах к обучению



Рис.3. Качественный уровень освоения теоретических знаний,  методических и практических умений и навыков

по дисциплине  «Теория и методика физической культ>ры и спорта» и по педагогической  практике в общеобразова-

1ельной школе при  модульно^проективном и традиционном подходах  к обучению:  1- контрольная группа; 2- экспе-

риментальная группа
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Сравнение объема и качества знаний, умений и навыков, продемонст-

рированных студентами экспериментальной  группы  по различным уровням

освоения  теоретического,  методического  и  теоретико-методического  мате-

риала, показывает отсутствие достоверных различий средних значений  кон-

тролируемых показателей (табл.4). Данный факт свидетельствует о  высокой

эффективности модульно-проективной технологии использования активных

методов обучения в преподавании курса ТиМФКиС.

Таблица 4

Достоверность  различий  между показателями различных уровней освоения

теоретических знаний, методических и практических умений

студентами экспериментальной группы (р>0,05)

Исходя  из  концепции  взаимосвязи  содержательной  и  процессуаль-

ной  сторон  обучения,  нами  оценена  продуктивность  реализации  систе-

матизированных  знаний,  умений  и  навыков,  сформированных  у  студен-

тов  в  процессе  освоения  традиционно  существующей  и  инновационной

образовательных  технологий  в  условиях  проведения  педагогической

практики  в  средней  общеобразовательной  школе.

При  модульно-проективной  организации  обучения  активизация

производственной  деятельности  испытуемых  обеспечивалась  путём  вне-

дрения  в  программу  практики  индивидуальных  творческих  заданий,

предполагающих  написание  «авторских»  рабочих  проектов,  разработку  и

проведение  разнообразных  форм  физкультурно-оздоровительной  деятель-
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ности  на  основе  использования  новаторских  идеи,  получаемых  студен-

тами-практикантами  при  изучении  дополнительной  литературы.

Студенты  контрольной  группы  проходили  педагогическую  практи-

ку  в  школе  по  обычной  программе,  выполняя  все  разделы  учебно-

методической  и  воспитательной  работы  под  руководством  методиста.

Результаты  исследования  показали,  что  активное  обучение  стиму-

лирует  улучшение  профессионально-практических  умений  студентов

колледжа  осуществлять  самостоятельную  педагогическую  работу  по  фи-

зическому  воспитанию  школьников  младших,  средних  и  старших  клас-

сов..

Таблица 5

Экспертная оценка проведения студентами основных форм

физкультурно-оздоровительной деятельности  во время

педагогической практики в общеобразовательной школе

Из рисунка  3 и  таблицы 5 видно, что средние экспертные оценки  по

проведению  основных  форм  физкультурно-оздоровительной  деятельности

у  студентов  экспериментальной  группы достоверно  выше, чем контроль-

ной. Так, проведение зачетных уроков физической культуры во время педа-

гогической  практики  в  контрольной  группе  оценено  в  4,06±0,02  балла,  а  в

экспериментальной - в 4,19±0,03  балла (р<0,01),  проведение физкультурно-

оздоровительного  мероприятия  (по  выбору),  соответственно,  4,18±0,02  и

4,49±0,03  балла (р<0,001).
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По итогам педагогической практики выявлено, что  при  традиционно

существующей  системе  обучения  студенты  овладевают  в  основном  уме-

ниями  и  навыками  стандартной  практической  деятельности  по  образцу:

умением рассказать  и  показать;  организовать деятельность своих учеников;

умением  стандартного  обучения  двигательному  действию  или  воспитанию

физического качества и т.п.  Несомненно, такая деятельность нужна и необ-

ходима учителю  физической  культуры, однако,  в  целом, она  не определяет

его  профессиональный  статус.  В  современных  условиях  профессионализм

педагога в значительной  степени обуславливается  сочетанием  его  глубо-

ких  фундаментальных  знаний  и  обстоятельной  практической  подготов-

ленностью,  умением  творчески  осуществлять  профессиональную  дея-

тельность  в  нестандартных  и  непредвиденных  ситуациях.

Таким образом, представленная информация, характеризующая сдви-

ги, произошедшие в формировании у студентов-практикантов практических

умений  и  навыков в  период педагогической  практики  в  общеобразователь-

ной  школе,  показала  преимущество экспериментальной технологии  препо-

давания учебной дисциплины.

Дополнительные  аргументы  в  пользу  экспериментальной  технологии

обучения содержатся  в результатах корреляционного  анализа.  Анализ  полу-

ченных  данных  демонстрирует  достаточно  тесную  и  достоверную  связь

между различными уровнями освоения теоретических знаний, методических

и  практических  умений и навыков студентами  экспериментальной группы

(табл. 6).

Таблица 6

Зависимости между различными уровнями освоения знаний и умений

студентами  экспериментальной группы (р<0,05)
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Показатели коэффициентов корреляции  высокие  и  колеблются  в  пре-

делах от 0,59 до  0,85,  что указывает на  качественное решение задач  в освое-

нии  содержания  образования  по дисциплине  Т  и  МФК  и  С  при  модульно-

проективной технологии использования в учебном  процессе активных мето-

дов  обучения.

При  анализе  коэффициентов  корреляции  между  показателями  зна-

ний  и  умений  различного  уровня  у испытуемых  контрольной  группы  обна-

ружена  менее выраженная  связь.

Достоверно  тесная  связь  отмечена  лишь  между  первым  и  вторым

уровнями (знания и умения  стандартной  деятельности).  Во всех остальных

случаях она была очень слабой (табл.  7).

Таблица 7

Зависимости между различными уровнями освоения знаний и умений

студентами  контрольной  группы  (р<0,05)

Анализ  результатов  формирующего  эксперимента  показал,  что сту-

денты  экспериментальной  группы  на  более  высоком  уровне  усвоили

теоретические  знания,  методические  и  практические  профессиональные

умения  и  навыки,  по  сравнению  со  студентами  контрольной  группы.

Внедрение  инновационной  технологии  позволяет  сделать  обучение  лич-

ностно-ориентированным,  превращает  студента  из  пассивного  объекта

обучения  в  активного  участника  образовательного  процесса,  способству-

ет  становлению  самостоятельной,  творческой,  конкурентоспособной

личности.  Всё  это  свидетельствует  об  эффективности  разработанной

нами  модульно-проективной  технологии  активного  обучения,  основан-

ной  на  личностно-ориентированном  и  дифференцированном  формирова-
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нии  у  студентов  средних  специальных  учебных  заведений  знаний,  уме-

ний  и  навыков  стандартной,  аналитической,  творческой  и  профессио-

нально-практической  деятельности.

Таким образом,  в  ходе  проведенного  исследования  по  разработке

и  апробации  в  процессе  экспериментальной  работы  опытно-

инновационной  технологии,  способствующей  формированию  у  студен-

тов  колледжа  физической  культуры  профессионально  важных  качеств,

было  получено  подтверждение  гипотезы, исследования,  задачи  исследо-

вания  выполнены,  цель  достигнута.

ВЫВОДЫ

1.  Ретроспективный  анализ  научно-методической  литературы  и

данные  собственных  экспериментальных  исследований  свидетельствуют,

что  в  системе  колледжей  физической  культуры- доминирует  традицион-

ный,  с  невысоким  образовательным  эффектом  подход  к  обучению дис-

циплине  «Теория  и  методика  физической  культуры  и  спорта».  Наблю-

дается  слабое  управление  мыслительной,  деятельностью  студентов,

учебный  процесс  ориентирован  на  воспроизведение  учебного  материала,

отсутствуют  индивидуальная  и  дифференцированная  направленность

обучения,  малоэффективен  контроль  и  самоконтроль  знаний.  Студент

выступает  как  пассивный  объект  обучающих  воздействий,  не  выявляет-

ся  и не  формируется  его  творческая  педагогическая  индивидуальность

и  инициатива.

На  современном  этапе  развития  среднего  профессионального  обра-

зования  концептуальную  основу  совершенствования  учебного  процесса

должны  составлять  деятельностные,  личностно-ориентированные  педаго-

гические  технологии,  предполагающие  и  стимулирующие  воспитание

студентов  с  аналитическим  и  преобразующе-творческим  типом  мышле-

ния,  как  ведущего  в  профессиональной  деятельности  по  физической

культуре  и  спорту.

2.  Модульная  система  организации  преподавания  дисциплины

«Теория  и  методика  физической  культуры  и  спорта»,  основанная  на

целенаправленной  реализации  деятельностно-ориентированного  обуче-

ния,  является  одним  из  эффективных  путей совершенствования  учебно-

го  процесса.

Разработанная  нами  технология  модульно-проективной  организа-

ции  обучения  характеризуется  системным  изменением  всего  учебного

процесса,  затрагивая  содержание  предмета,  методы  преподавания  и  ме-
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тоды  учения.  Она  обеспечивает  продуктивную  реализацию  принципов

дифференциации  и  индивидуализации  учебно-познавательной  деятельно-

сти  студентов  на  основе  широкого  использования  в  учебном  процессе

избирательно  направленных  активных  методов  обучения;  результативно-

го  многоуровнего  контроля  за  усвоением  знаний,  потребностей,  индиви-

дуального  темпа  учебной  деятельности  студентов;  более  полного  удов-

летворения  творческой  личности  в  образовательной  деятельности;  обес-

печения  усиленной  мотивации  обучения.

3.  Проведенные  комплексные  исследования  показали,  что  в  каче-

стве  прогрессивного  направления  в  профессиональном  образовании

специалистов  по  физической  культуре  и  спорту  выступает  активное

обучение,  целепологание  которого  -  дифференцированное  формирование

различных  уровней  освоения  теоретических  знаний,  методических  и

практических  умений  и  навыков.  Установлено,  что  в  учебном  процессе

по  теории  и методике  физической  культуры  и  спорта  приоритетными  в

использовании  являются  следующие  профессионально-образовательные

комплексы  активных  методов  обучения:

- на уровне приобретения знаний и освоения умений стандартной дея-

тельности - активно проводимые лекции, письменные  контрольные работы,

написание  докладов  и  рефератов,  активно-проводимые  консультации,

контрольное тестирование;

-  на  уровне  освоения  аналитической  деятельности  -  учебные  дискус-

сии,  проблемные  конференции,  тематические  круглые  столы,  учебно-

познавательные  задания,  разыгрывание  ролей,  курсовые  работы,  анализ

производственных  ситуаций;

-  на уровне освоения творческой деятельности  следует отдавать  пред-

почтение  деловым  играм,  эвристическим  беседам,  учебно-познавательным

заданиям,  тематическим учебно-тренировочным занятиям,  производствен-

ной практике, контрольному тестированию.

4.  Опытная  проверка  эффективности  традиционно  существующей  и

экспериментальной  технологий  преподавания  дисциплины  «Теория  и

методика  физической  культуры  и  спорта»  показала  преимущество  по-

следней.  При  анализе  становления  профессионально  значимых  способно-

стей  студентов  выявлено,  что традиционная технология хорошо  и удовле-

творительно  решает  задачи  обучения  только  на  уровнях  освоения  теорети-

ческих знаний и умений стандартной  и профессионально-практической дея-

тельности  (объём  знаний  и  умений  в  пределах  от  73  до  87%).  Там же,

где  требуется  осуществлять деятельность  по  анализу  и  интерпретации  учеб-

ного  материала,  выполнять  операциональную  и  творческую  работу,  показа-
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тели  текущего  и  рубежного  контроля  успеваемости  неудовлетворитель-

ные  (объём  умений  в  пределах  от  46  до  57%).  Слабое освоение студен-

тами  умений  второго  и  третьего  порядка  свидетельствует  об  отсутствии  в

учебном  процессе,  при  традиционной  технологии  его  организации,  форм,

методов  и  подходов,  побуждающих  и  активизирующих  деятельность  сту-

дентов к анализу, поиску, конструированию, сопоставлению, к выработке в

процессе учебной деятельности новых знаний.

Экспериментальная технология  образовательного  процесса, в основу

которой  положен  индивидуальный  подход  и  дифференцированно  на-

правленное активное  обучение  студентов,  существенно  повышает показа-

тели объема и качества теоретических знаний, методических и практических

умений  и  навыков на всех регистрируемых уровнях  (объём знаний  и  уме-

ний  в  пределах  от  66  до  97%).  Это подтверждают и данные корреляци-

онного анализа. Тесная связь обнаружена между всеми уровнями (от г= 0,59

до  г= 0,83),  что свидетельствует о  высокой  преемственности между знания-

ми  и умениями стандартной, аналитической, творческой и профессиональ-

но-практической деятельности.

У  студентов  контрольной  группы,  обучающихся  по  общепринятой

традиционной  технологии,  показатели  корреляции  были  достаточно  высо-

кими только  между уровнями  освоения  теоретических  знаний  и  умениями

стандартной  деятельности  (г=  0,43).  Во  всех  остальных  случаях  они  были

слабыми (от г= 0,11 до г= 0,23).

5.  Формирование  профессионально-практических  умений  у  буду-

щих  специалистов  по  физической  культуре  и  спорту  успешно  осущест-

вляется  в  условиях  личностно  и  профессионально  ориентированного  ак-

тивного  обучения  при  модульной  организации  учебного  процесса.  Про-

верка  инновационной  технологии  обучения  в  естественных  условиях

педагогической  практики  в  общеобразовательной  школе  показала  её

эффективность.  Обобщающие  оценки  за  проведение  основных  форм  физ-

культурно-оздоровительной работы в школе у студентов экспериментальной

группы  (по  большинству  контролируемых  показателей)  значительно  и дос-

товерно выше, чем контрольной  (р <  0,01).

6.  Педагогическую  практику  в  школе  целесообразно  включать  в

образовательный  процесс  колледжей  физической  культуры  по  дисцип-

лине  «Теория  и  методика  физической  культуры  и  спорта»  в  виде  мо-

дульного  блока,  целевой  направленностью  которого  является  адаптация

полученных  в  ходе  обучения  теоретических  знаний  и  практически  зна-

чимых  профессионально-педагогических  умений  и  навыков  в  реальные

условия  профессиональной  деятельности;  коррекция  учебного  процесса
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в  соответствии  с  выявленными  в  период  педагогической  практики  не-

достатками  в  работе  студентов-практикантов.

7.  Разработанная-  и  апробированная  инновационная  модудьно-

проективная  технология  использования  активных.  методов  обучения  по

дисциплине "Теория  и  методика  физической  культуры  и  спорта"  показа-

ла  высокую  эффективность  и может  быть  рекомендована  к  применению

в учебно-образовательном  процессе  средних  специальных  учебных. заве-

дений  физической  культуры..
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