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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ОГУ)

Физическое воспитание обеспечивает студентов навыками, установками, ценностями, знаниями и по-

ниманием двигательной активности на протяжении жизни, независимо от их способностей, пола, возраста, 

культурного, религиозного или социального происхождения. Однако, пандемия внесла коррективы в обыч-

ный образ жизни людей, что привело к необходимости осваивать новые методы обучения с использованием 

интернет-платформ. Переход традиционной формы обучения на дистанционное обучение по дисциплине 

«Физическая культура» был обусловлен как необходимая мера сдерживания распространения COVID-19. Опе-

ративная разработка и внедрение онлайн-курса, имели некоторые сложности технического и организационного 

плана. Адаптируясь к этой новой форме образовательного процесса, мы применяли цифровые инструменты 

и платформы для обеспечения непрерывного образования в полноценном режиме работы, отвечающим всем 

требованиям высшего образования. Усовершенствование процесса дистанционного обучения, создание 

обновленного курса, а так же спланированное, преднамеренное использование онлайн-технологий стиму-

лирует и способствует взаимодействию преподавателя и студентов. Реализация дистанционной технологии 

позволяют эффективно решать образовательные и воспитательные задачи, способствующие повышению 

интереса к привитию навыков самоорганизации, самоконтроля, самооценки, анализа деятельности, развитие 

самосознания, самоощущения собственных достижений и понимание их динамики; адаптации содержания 

учебных материалов потребностям студентов; определению актуального уровня индивидуальных результатов 

обучающихся; анализу динамики образовательного процесса, изменение его качественного уровня. 
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DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES 

IN PHYSICAL CULTURE AT THE UNIVERSITY 

(ON THE EXAMPLE OF OSU)

Physical education is a means of providing students with skills, attitudes, values, knowledge and understanding of 

motor activity throughout their life, regardless of their abilities, gender, age, cultural, religious or social origin. However, 

the pandemic made adjustments to people’s normal lifestyles, which led to the need to master new learning methods using 

Internet platforms. The transition of the traditional form of education to distance learning in the discipline «Physical Culture» 

was due to the necessary measure to deter the spread of COVID-19. The operational development at the end of the last school 

year and the introduction of an online course had some difficulties in the technical and organizational plan. Adapting to this 

new form of the educational process, universities have developed digital tools and platforms to provide continuing education 

in a full-fledged mode of work that meets all the requirements of higher education. The relevance of the article is determined 

by the need to switch to distance education, the development of the course and the use of Internet platforms by the teacher 

in teaching students at Orenburg State University. Therefore, the improvement of the distance learning process, the creation 

of an updated course, as well as the planned, deliberate use of online technologies stimulate and facilitate the interaction 

of the teacher and students. The implementation of this technology makes it possible to effectively solve educational and 

educational tasks that contribute to increasing interest in instilling skills in self-organization, self-control, self-esteem, activity 

analysis, developing self-consciousness, self-perception of their own achievements and understanding their dynamics; 

adapting the content of educational materials to the needs of students; determining the current level of individual results of 

students; analysis of educational process dynamics, change of its qualitative level.
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Физическое воспитание – инклюзивное, то 
есть независимо от способностей, пола, возрас-
та, культурного, религиозного или социального 
происхождения, средство обеспечения студен-
тов навыками, установками, ценностями, зна-
ниями и пониманием двигательной активности 
на протяжении жизни [1].

Физическая культура обеспечивает ком-
плексное и всестороннее развитие личности, 
развивает паттерны и интерес к физической 
активности, способствует социальному разви-
тию, подготавливая студента к здоровой конку-
ренции, а также к сотрудничеству в профессио-
нальной деятельности.

Особенностями студенческого возраста яв-
ляются: формирование самооценки учащихся, 
чувства взрослости, потребность в общении 
со сверстниками, развитие познавательных 
интересов, стремление к самопознанию, само-
утверждению. Мотивы и потребности в физиче-
ской культуре должны быть осознанным стиму-
лом, направленным на получение удовольствия 
от движений и самосовершенствования [2].

Физическое воспитание помогает студен-
там развиваться личностно и социально. Сту-
денты работают как индивидуумы, в группах 
и командах, разрабатывая концепции справед-
ливости личной и социальной ответственности. 
Берут на себя различные роли и обязанности, 
включая руководство, коучинг и судейство. Фи-
зическое воспитание дает возможность быть 
эффективными в конкурентных, творческих и 
сложных ситуациях.

Распространение COVID-19 продемон-
стрировало важность повышения устойчивости 
к различным угрозам: пандемических заболева-
ний, экстремистского насилия, отсутствия безо-
пасности климата и быстрых технологических 
изменений. Пандемия напомнила о навыках, 
необходимых студентам в этом непредсказуе-
мом мире, таких как осознанное принятие ре-
шений, творческое решение проблем и, прежде 
всего, адаптивность. Для того чтобы эти навыки 
оставались приоритетными для всех учащихся, 
устойчивость должна быть встроена и в наши 
образовательные системы [3].

Пандемия создала неопределенность в от-
ношении последствий для высшего образования. 
Правительство предлагает всевозможные уровни 
сдерживания, чтобы предотвратить распростране-

ние вируса многие учебные заведения перевели 
занятия в дистанционный режим образования. 

Изменения в режиме работы со студентами 
привели к своему роду проблеме быстрого пере-
хода к разработке и внедрению компетентных 
онлайн-курсов, отвечающим всем требованиям 
высшего образования.

Адаптируясь к этой новой форме образо-
вательного процесса, университеты развили 
цифровые инструменты и платформы для обе-
спечения непрерывного образования в полно-
ценном режиме работы.

Обучение в Оренбургском государствен-
ном университете по дисциплине «Физическая 
культура» преподается в чисто онлайн-формате. 
Веб-технологии и мощные интернет-соединения 
предоставляют новые формы и возможности 
для развития образовательных технологий. Од-
нако этот огромный набор новых возможностей 
пока не гарантирует качество процесса обуче-
ния. В настоящий момент педагоги в области 
физического воспитания экспериментируют, 
отталкиваясь от опыта своей квалификации и 
«нового» его использования, ищут адекватные 
возможности педагогического воздействия в 
онлйн-обучении.

Объект исследования – учебный процесс 
в вузе (ОГУ).

Предмет исследования – дистанционное 
бучения по физической культуре в ОГУ.

Цель исследования – создание Курса для 
дистанционного обучения по физической куль-
туре на онлайн-платформе.

Задачи:
– изучить опытным путем возможности 

обучающих интернет-платформ и технологии 
их использования для реализации учебного про-
цесса по дисциплине «Физическая культура» 

– разработать обучающий курс по физиче-
ской культуре со студентами в режиме онлайн, 
на взаимодоступных как для студента, так и 
преподавателя интернет-платформах универ-
ситета;

– внедрение курса по физической культу-
ре в учебный процесс (дистанционное обуче-
ние);

– провести анализ эффективности работы 
дистанционного обучения.

Предполагается, что новая разработанная 
модель (обучающий Курс по физической куль-
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туре) онлайновых учебных материалов будет 
эффективной образовательной платформой в 
режиме дистанционного обучения студентов, 
внедрение его поддержит и обеспечит образо-
вательный процесса.

Начало 2020 года привело к созданию дис-
танционных образовательных платформ для 
студентов, что привело к изменению структуры 
образования. На первичном этапе был разрабо-
тан обучающий курс в системе Moodle «Физи-
ческая культура», содержание имело научно-
методическое обоснование.

Проведем анализ первичного использо-
вания дистанционного образования в системе 
Moodle (март – июль). 

1. Кафедра физического воспитания разра-
ботала курс «Физическая культура» и внедрила 
его в образовательный процесс. 

2. Каждый преподаватель прикрепил рабо-
чие группы студентов к системе обучения. 

3. Были определены цели и задачи. 
4. Учебно-методический материал соответ-

ствовал требованиям обучения. 
5. Были разработаны и предложены ком-

плексы физических упражнений разной направ-
ленности для практической работы. 

6. Были обозначены требования к изучению 
материала по дисциплине «Физическая культу-
ра» и критерии к зачету.

Несмотря на объемную представленную 
работу кафедры, возникли некоторые пробле-
мы, как у студентов, так и у преподавателей: 
нехватка оборудования для проведения онлайн-
обучения, недостаточно квалифицированно ор-
ганизованны курсы (большая загруженность и 
привязка к одному курсу), не в полном объеме 
налажена обратная связь со студентами и, пожа-
луй, самое важное – отсутствие практического 
проведения занятий и их контроль.

Актуальность темы дистанционного об-
разования в высшей школе в настоящее время 
продолжает оставаться на первом месте. Ана-
лизируя первичный опыт использования новых 
форм обеспечения дистанционного образования 
по физической культуре, данный образователь-
ный процесс не получил должного развития 
вследствие специфичности предметной обла-
сти. Наблюдается противоречие между необхо-
димостью разработки новых моделей обучения, 
интегрирующих дистанционные и традицион-

ные технологии, и отсутствием практической 
реализации дисциплины [4], [5].

Начало нового учебного года 2020 – 2021 
года, так же было акцентировано на продолже-
ние дистанционного процесса обучения. В связи 
с создавшейся обстановкой в стране и в мире, 
педагоги обязаны поддержать, соорентировать-
ся в данном режиме, доработать и внедрить но-
вые курсы, более расширенные по обучению, 
соответствующие всем критериям физической 
подготовки в теоретическом и практическом 
аспекте.

Учебно–методический отдел предложил 
каждому преподавателю разработать совмест-
но с ЦИТ (центр информационных технологий 
ОГУ) новые или иначе – обновленные курсы.

В статье разработчиками представлен ма-
териал по созданию авторского курса 

Курс физического воспитания включают 
в себя компоненты онлайн-обучения, которые 
фокусируются на принципах и концепциях, 
лежащих в основе физической активности и 
движения. Курсы структурированы таким обра-
зом, чтобы студенты могли понять, значимость 
физических упражнений, устанавливая связи с 
исследованиями, подтверждающими положи-
тельную реакцию организма.

Критериями качества онлайн-образования 
являются: дизайн курса, создание взаимодей-
ствия, доступное предоставление обучающе-
го материала по программе и система оценки 
освоения курса.

Основа дистанционного обучения остает-
ся прежней – содержание, педагогическое воз-
действие, оценка. Тщательное планирование 
этих трех факторов остается главным условием 
успешного, компетентного обучения в «домаш-
них» условиях на интернет-платформах. 

Формы педагогического взаимодействия 
могут меняться: даже если онлайн-среда исклю-
чает определенные формы личного контакта, 
она создает возможности для новых способов 
взаимодействия. Хорошо спланированное, пред-
намеренное использование онлайн-технологий 
стимулирует и способствует взаимодействию 
преподавателя и студентов [6].

Проектирование модели дистанционного 
обучения начинается с постановки цели обу-
чения, содержания обучения и разработку те-
стов и других заданий для контроля обучения. 
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Затем осуществляется выбор коммуникацион-
ной среды.

Проектирование онлайн-курса состоит из 
пяти этапов

– разработка контента;
– разработка содержания;
– осуществление содержания;
– оценка курса;
– пересмотр содержания [6], [8].
Подробно остановимся на методике по соз-

данию обновленного курса.
1) Определение содержание, педагогиче-

ских методов, форм обучения и оценки. Ис-
пользование принципов педагогики эффек-
тивных для онлайн–обучения, видео-приемов, 
моделирование, текст, тест и т. д. Это позволит 
студентам взаимодействовать с материалом ди-
намически и в различных стилях обучения. Эти 
принципы применимы не только к синхронно-
му обучению, но и к асинхронному созданию 
контента. Использование опросов и других ин-
терактивных технологий для получения пред-
ставления об опыте, понимании и реакциях 
студентов [7].

2) Изучение возможностей, характерных 
для разрабатываемого типа курса (лекция, 
кейс, обсуждение в группе или практическая 
работа).

3) Создание возможностей для синхронно-
го или асинхронного взаимодействия студентов 
с помощью Moodle и Microsoft Teams.

4) Создание сообществ. Многочисленные 
исследования проиллюстрировали сильную 
корреляцию между социальным взаимодействи-
ем, чувством общности и ролью в достижении 
успеха в онлайн-обучении. При создании учеб-
ного сообщества обязательное участие, как сту-
дентов, так и преподавателей, для назначения 
заданий, требующих совместной работы.

5) Установление аудиторных норм. В рам-
ках активного электронного обучения препо-
даватели и учащиеся или студенты участвуют 
в онлайн-дидактических занятиях в режиме 
реального времени с использованием прило-
жений и интернет-коммуникаторов, таких как 
ZOOM, Google Meet, Ms Teams, Skype и других. 
Для проведения видео-занятий и семинаров 
установить четкие ожидания участия студен-
тов. Для студентов, не имеющих возможности 
присутствия на живом сеансе в прямом эфире – 

создать дискуссии, написать индивидуальный 
ответ или сделать запись урока [9].

Содержание курса соответствует про-
грамме высшего профессионального обучения 
предназначенного для всех направлений подго-
товки. В курс «ОФК (Элективные дисциплины 
по физической культуре и спорту)» включены 
следующие темы. 

1. Основы методики самостоятельных за-
нятий физическими упражнениями (теоретиче-
ский материал, презентация, комплекс упраж-
нений для самостоятельных занятий утренней 
гигиенической гимнастики). 

2. Самоконтроль занимающихся студентов 
физическими упражнениями (ведение дневни-
ка самоконтроля при занятиях физическими 
упражнениями). 

3. Общая физическая культура (практи-
ческий материал по ОФП с использованием 
различных систем физических упражнений). 
Освоение данной темы подразумевает контроль 
уровня физической подготовленности. 

4. Легкая атлетика (учебно-методический 
материал, презентация, тестовое задание). 

5. Волейбол (учебно-методический матери-
ал, презентация, тестовое задание). 

6. Плавание (учебно-методический матери-
ал, презентация, тестовое задание). 

7. Настольный теннис (учебно-методичес-
кий материал, презентация, тестовое задание). 

8. Комплекс ГТО (учебно-методический 
материал, презентация, тестовое задание). 

9. Темы рефератов для студентов, освобож-
денных от занятий физической культурой. 

10. Роль дыхательных упражнений в про-
филактике вирусных заболеваний (презентация, 
комплекс упражнений дыхательной гимнастики 
для самостоятельных занятий).

Особое значение имеют педагогические 
условия дистанционного обучения.

Укрепление отношений. Развитие хороших 
отношений в общении между преподавателя-
ми и студентами имеет решающее значение 
и может быть достигнуто за счет сочувствия 
преподавателей к студентам, призвания к пре-
подаванию и готовности помочь учащимся до-
биться успеха [2].

Активный и тесный контроль над дея-
тельностью группы. Преподаватель должен 
обладать знаниями и навыками в использо-
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вании и адаптации обновленных технологий, 
быть доступным для студентов, часто прове-
рять электронную почту и текстовые сообще-
ния, быстро отвечать на вопросы и проблемы, 
а также оценивать и возвращать задания с об-
ратной связью своевременно. Преподаватель 
при необходимости может внести изменения 
или изменить направление деятельности, чтобы 
мотивировать учащихся.

Равенство образовательных возможно-
стей. Система образования должна обеспечить 
равенство возможностей его получения всеми 
осваивающими студентами преподаваемую 
дисциплину «Физическая культура», с учетом 
разнообразия особых образовательных потреб-
ностей и индивидуальных возможностей. Ори-
ентировать деятельность на каждого студента 
[10], [13].

Подробно рассмотрим содержание курса.
Образованное сообщество онлайн-обучения 

обеспечивает потенциальную среду, которая по-
зволяет студентам эффективно учиться за счет 
роста преподавательского, когнитивного и со-
циального присутствия. Проецирование препо-
давателем социального присутствия с своевре-
менными, современными обратными связями, 
дружескими приветствиями, использованием 
имен участников образовательного процесса, 
выражением эмоций, наблюдение за динамикой 
групп и поиск контакта определяющего созда-
ние позитивной среды. 

Из всего многообразия инновационных на-
правлений в развитии современной дидактики 
одним из эффективных способов реализации 
взаимосвязи технологий, является студенческое 
учебное портфолио (папка сведений, достиже-
ний). При всем изобилии в области обучающих 
технологий, платформ и ресурсов, учебное 
портфолио рассматривается как инструмент са-
мого процесса обучения в аспекте определения 
новых подходов к усвоению знаний студентами 
в области формирования здоровьесберегающей 
ответственности как системного свойства лич-
ности [14].

Состав учебного портфолио зависит от 
конкретной цели обучения студентов на уро-
ках физического воспитания. В идее портфолио 
заключены возможности совершенствования 
современного процесса обучения, способству-
ющие: привитию навыков самоорганизации, 

самоконтроля, самооценки, анализа деятель-
ности, развитие самосознания, самоощущения 
собственных достижений и понимание их ди-
намики;

1)адаптации содержания учебных материа-
лов потребностям студентов;

2) определению актуального уровня инди-
видуальных результатов обучающихся;

3) анализу динамики образовательного про-
цесса, изменение его качественного уровня.

Целенаправленная работа с портфолио 
позволяет студенту воссоздавать целостную 
информационную картину физического и пси-
хического здоровья, понимать его значимость, 
усваивать правила здорового образа жизни, 
планировать собственную образовательную 
стратегию. 

Предполагается, что онлайновое образо-
вание будет продолжать расширять свое при-
сутствие и оказывать влияние на высшее об-
разование посредством активного процесса 
совершенствования и реструктуризации. Од-
нако онлайн образование вряд ли заменит тра-
диционное высшее образование, а лишь станет 
альтернативой ему.

Через традиционные модели учебных про-
грамм практически невозможно осмыслить 
и конкретизировать дистанционное обучение 
студентов физической культуре. Формы прак-
тических занятий очного обучения делает не-
возможным достижение этой модальности на 
расстоянии, поскольку требует от студентов 
выполнения и демонстрации технических на-
выков и физических способностей [15].

К недостаткам дистанционного обучения 
по дисциплине «Физическая культура» можно 
отнести следующее:

– трудность в оценке нормативных упраж-
нений;

– недостаточная физическая активность;
– отсутствие физического и социального 

взаимодействия;
– использование сложных технологий.
На основе анализа и обобщения результатов 

разработанной технологии обучающей онлайн 
платформы по физической культуре можно за-
ключить, что реализация данной технологии 
позволяет эффективно решать образовательные 
и воспитательные задачи, способствующие по-
вышению интереса к самостоятельным заняти-



110 ВЕСТНИК Оренбургского государственного университета 2021 № 1 (229)

Теория и методика профессионального образования

ям физическими упражнениями, оздоровлению, 
формированию знаний здорового стиля жизни 
современной молодежи.

Электронное дистанционное обучение 
предоставляет студентам возможность само-
стоятельно получать требуемые знания. В свою 

очередь, дает оперативную информацию на 
интересующие вопросы разделов дисциплины 
(через форумы, электронные сообщения, чат), 
позволяет сделать процесс обучения более ин-
тенсивным.

17.12.2020
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