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Основываясь на результатах проведенных ис-

следований, можно сделать вывод о том, что весо-

вые показатели студентов-юношей несколько пре-

вышают средний показатель нормы совокупной 

массы тела. У девушек-студенток наблюдается об-

ратная тенденция – сниженная совокупная масса 

тела при сниженном силовом индексе.  

Функциональные пробы кровеносной системы 

юношей и девушек в целом находятся в пределах 

нормы или немного повышены, что свидетель-

ствует о правильном выборе тренировочных режи-

мов на занятиях по физической культуре с преиму-

щественным использованием средств легкой атле-

тики.  

Вместе с тем на основе сниженных показате-

лей пробы Генчи можно высказать предположение 

о наметившейся тенденции к снижению адаптаци-

онных ресурсов кровеносной системы. Причина 

этого видится в некотором превышении нагрузки 

на занятиях по легкой атлетике.  

Комплексный контроль и оценка физического 

качества силы показали недостаточность силовой 

подготовки на учебных занятиях по физической 

культуре.  

Очевидна целесообразность корректировки 

процесса физического воспитания студентов в рам-

ках учебных занятий по физической культуре в 

пользу общей физической подготовки и силовой ат-

летической гимнастики за счет снижения доли 

средств легкоатлетической подготовки. 
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АННОТАЦИЯ 
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им. Ю. А. Гагарина. В ней озвучены применяемые методики, которые способствуют увеличению интереса 

к предмету, росту средней успеваемости и повышению физического здоровья студентов колледжа. 
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ANNOTATION 

This article is written with the aim of improving the quality of education in the subject of "Physical Education" 

with students of secondary vocational institutions, for example, ITK them. Yu. A. Gagarin. It sounded applied 

techniques that contribute to an increase in interest in the subject, an increase in the average performance and 

improve the physical health of college students. 
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Введение. В связи с переходом на новый стан-

дарт в обучении, перед специалистами в области 

физического воспитания среди организаций про-

фессионального образования возникает очень важ-

ная задача по организации процесса обучения пред-

мету «Физическая культура» в соответствии с 

предъявляемыми требованиями современного 

стандарта, при этом акцент делается на сохранение 

самого важного компонента занятия – двигатель-

ного. 

Цель исследования – внедрение в учебный 

процесс среднего профессионального образования 

инновационных технологий, а также использова-

ние кредитно-модульной системы в учебно-воспи-

тательном процессе для повышения мотивации к 

регулярным занятиям.  

Современное занятие в ИТК им. Ю. А. Гага-

рина реализуется на основе применения техниче-

ских средств как традиционных, так внедрения ин-

новационных педагогических технологий. 

Используя современные педагогические тех-

нологии, мы, преподаватели физической культуры, 

стараемся формировать у студентов умения само-

стоятельно добывать новые знания в области физи-

ческой культуры, собирать необходимую полезную 

информацию, делать соответствующие выводы, 

умозаключения, и считаем, что благодаря исполь-

зованию данных технологий у студентов развива-

ются умения к самостоятельности и к саморазви-

тию. Это повлечет за собой повышение эффектив-

ности качества воспитания и образования по 

нашему предмету и будет способствовать формиро-

ванию полноценного гармонично развитого члена 

общества [4, с.183].  

В последнее время становится актуальным 

применение физической культуры в процессе под-

готовки будущих специалистов к конкретным ви-

дам труда, поэтому внедрение современных научно 

обоснованных средств, форм и методов физиче-

ского воспитания, которые непременно соответ-

ствуют требованиям научно-технического про-

гресса, в настоящее время является наиважнейшей 

задачей в теории и практике профессионального 

образования[1, с. 14].  

Главная особенность инновационного подхода 

в процессе обучения в ИТК им. Ю. А. Гагарина за-

ключается в том, что в качестве основы развития 

обучающихся рассматривается непосредственно их 

учебная деятельность. Каждое занятие должно 

быть построено так, чтобы при высокой общей или 

моторной плотности оно не потеряло своей эмоци-

ональной насыщенности и обязательно содержало 

элементы спортивных игр или подвижных, соответ-

ствующих возрасту занимающихся. Студенты на 

наших занятиях получают такую физическую 

нагрузку, которая соответствует их физической 

подготовленности и ни в коем образе не нанесет 

ущерб их здоровью.  

Это всё может быть достигнуто в результате 

использования такого набора методов как:  

 метода динамических усилий;  

 метода максимальных усилий; 

 статических усилий;  

– а также «ударного» метода [3, с. 12]. 

Совместно с преподавателем Чекате Т. Т. раз-

работан комплекс общей физической подготовки 

способом круговой тренировки, который опирается 

на использование кредитно-модульной системы на 

занятиях ФК в нашем колледже. Данную систему 

мы применяем в качестве эксперимента на специ-

альности «Электроснабжение».  

Система апробируется третий год, является 

уникальной разработкой, применяемой только на 

занятиях с нашими студентами. Большинство сту-

дентов стали использовать предлагаемые ком-

плексы упражнений на самостоятельных занятиях 

для поддержания собственной спортивной формы. 

У большинства студентов наблюдается появление 

интереса к систематическим занятиям физической 

культурой. Им стали далеко небезразличны соб-

ственные достижения во всех предлагаемых упраж-

нениях. Наблюдается живой интерес к нашим заня-

тиям и постоянное соперничество даже с самим са-

мой, то есть соревновательное движение стало пре-

обладать в их студенческой жизни [2, с. 59]. 

На наших занятиях юноши и девушки приоб-

ретают как технические навыки, так и организатор-

ские, навыки руководителя. Этим самым у них вос-

питываются такие качества, которые характери-

зуют их отношение к делу целеустремленность, 

взаимопомощь, трудолюбие, добросовестность, 

взаимовыручка, настойчивость к достижению по-

ставленной цели, изобретательность. Наши сту-

денты разработали и реализовали на практике при-

бор для сгибания и разгибания рук в упоре лежа с 

автоматическим подсчетом количества движений, 

который применяется на практике со студентами 

всего колледжа. На наших занятиях стараемся раз-

вивать и обязательные волевые качества: выдержка 

и самообладание, решительность и смелость, 

настойчивость и упорство, которые станут необхо-

димыми в будущей трудовой деятельности, а также 

будут способствовать их карьерному росту [1, с. 

45]. 
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Мы стараемся использовать в процессе препо-

давания дисциплины и информационно-коммуни-

кационные технологии. Студенты используют тех-

нические средства: компьютер, ноутбук, в качестве 

тренажера для закрепления полученных знания в 

области физического воспитания, для презентаций 

по техническим аспектам нашей дисциплины, а 

также это прямой канал для получения новой ин-

формации. 

Выводы. Исходя из выше изложенного, в ка-

честве инновационных направлений деятельности 

преподавателей нашего колледжа, реализуемых в 

условиях внедрения стандартов нового поколения в 

учебно-воспитательный процесс по дисциплине 

«Физическая культура», можно, на мой взгляд, 

назвать следующие:  

1)  широкое использование информационных 

технологий в образовательном процессе открывает 

перед студентами большие перспективы в поиске 

важной информации, а также реализации постав-

ленных задач  

2) использование личностно-ориентирован-

ного подхода (путем внедрения метода проектов, 

нового направления в нашем предмете – «Портфо-

лио» (на данном этапе внедряется в качестве экспе-

римента и предложено студентам высокой физиче-

ской подготовленности, на данный момент его ве-

дет 5 человек), здоровьесберегающих технологий);  

3) кредитно-модульная система оценивания – 

способствует активизации студентов;  

В заключении можно отметить, что примене-

ние выше перечисленных технологий на практике 

прогнозирует и следующие результаты: 

– рост успеваемости по дисциплине «Физиче-

ская культура»;  

– проявление устойчивого интереса к самой 

дисциплине;  

– студенты активнее будут принимать участие 

в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых 

как в рамках ИТК так и среди организаций профес-

сионального образования. 
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