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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРЕПОДАВАНИИ СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

Сегодня, в период интенсивного реформирования образовательных 

учреждений, характеризующийся изменением содержания образования, 

обновлением форм и методов организации обучения, возникает 

необходимость в пересмотре традиционных средств и методов преподавания 

спортивно-педагогических дисциплин, физической культуры. Одним из 

приоритетных направлений модернизации общего образования является 

введение инновационных технологий. 

Использование инновационных технологий в физическом воспитании - 

это в первую очередь творческий подход к педагогическому процессу, с 

целью повысить интерес к занятиям физической культуры и спортом, – это 

главная цель, к которой мы стремимся в связи с задачей повышения уровня 

обучения физической культуре для сохранения здоровья.  

Применяя современные технологии в обучении, меняется и мышление 

преподавателя. Оно предполагает:  

- готовность гибко реагировать на новые вызовы перед образованием; 

- активно встраивать в образовательный процесс научно-

исследовательскую составляющую; 

- проектировать на этой основе современное и актуальное содержание 

образования; 

- использовать эффективные технологии обучения; 

- а в целом – находить оптимальные пути и способы решения задач по 

подготовке современного конкурентоспособного инновационного 

специалиста. 

Современные образовательные технологии, используемые в 

физическом воспитании, позволяют более результативно решать 

поставленные задачи.  



Сегодня мы хотим вам  представить применение некоторых технологий 

в преподавании спортивно-педагогических дисциплин, которые, может быть, 

и вы сможете применять в своей работе, как в вовлечении студентов к 

подготовке и работе на каждом занятии, так и работе с детьми с ОВЗ, а 

может и принести пользу самому себе. 

 

1. Автоматизированная рейтинговая оценка студентов 

Дубина Л.А., Литвин Е.М. (из опыта работы, презентация) 

 

Использование системно-деятельностного подхода в образовании 

предполагает принципиальные изменения в организации учебного процесса, 

в управлении им, в деятельности преподавателей, в способах оценивания 

образовательных результатов студентов по сравнению с учебным процессом, 

основанным на концепции «усвоения знаний». Основной ценностью 

становится не усвоение суммы сведений, а освоение студентами таких 

умений, которые позволяли бы им определять свои цели, принимать решения 

и действовать в типичных и нестандартных ситуациях. 

Принципиально изменяется и позиция преподавателя. Мы перестаём 

быть вместе с учебником носителем «объективного знания», которое 

пытаемся передать студенту. Нашей главной задачей становится 

мотивировать студентов на проявление инициативы и самостоятельности. 

Мы должны организовать самостоятельную деятельность студентов, в 

которой каждый мог бы реализовать свои способности и интересы. 

Фактически мы создаём условия, «развивающую среду», в которой 

становится возможной выработка каждым студентом на уровне развития его 

интеллектуальных и прочих способностей определённых компетенций, в 

процессе реализации им своих интересов и желаний, в процессе приложения 

усилий, взятия на себя ответственности и осуществления действий в 

направлении поставленных целей. 



Вследствие этого учебный процесс должен быть построен следующим 

образом: 

- учебные занятия необходимо строить на принципах обучения, в 

которых должна соблюдаться методическая направленность, регулирующая 

посильность нагрузки с постепенным ее увеличением, как на занятии, так и в 

поэтапной подготовке студентов; 

- на учебных занятиях необходимо осуществлять дидактические 

функции, направленные как на воспитание психических, волевых, 

физических качеств и свойств личности, так и на приобретение системности 

знания, развития критического мышления студента с формированием его 

навыков и умений, с помощью которых можно будет применить все 

накопленное на практике. 

Для успешного освоения учебной программы следует использовать 

современные технологии оценивания студентов, одной из которых является 

рейтингование. Рейтинговая система свод правил и положений, в которой 

количественно, путем накопленных условных единиц (баллов), оцениваются 

результаты учебной деятельности студентов за весь период обучения 

студентов. Организация учебного процесса на основе рейтинговой системы. 

Являющейся одной из эффективных форм реализации механизмов 

обеспечения объективности результатов обучения, преследует цель 

активизации учебной деятельности, Повышение ответственности студентов 

путем планомерной, систематической работы над учебным материалом, что 

формирует побудительные мотивы управления успеваемостью. 

Целями введения рейтинговой системы оценивания являются: 

- комплексная оценка качества работы студентов при усвоении ими учебной 

программы; 

- стимулирование познавательной деятельности и повышения качества 

образовательных результатов в целом; 

- повышение уровня образовательного процесса.  

 


