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В современном мире наиболее про
стой способ получения интересующей
информации — поиск в Интернете. Все
мирная компьютерная сеть дает возмож
ность экономить время, которое сту
дент тратит на подготовку к занятиям.
При правильном подборе информации
за счет доступности ее источников по
вышается эффективность обучения. За
дача кафедры физвоспитания — создать
легкую для восприятия форму обучения,
емкую по содержанию и максимально
удобную по способу получения инфор
мации, что особенно полезно при изуче
нии техники выполнения сложнокоор
динационных физических упражнений.
На кафедре используется информаци
онное пространство сети Интернет для
формирования базы материалов элект
ронного обучения по различным видам
спорта с целью помочь студентам осва
ивать новые темы и иметь возможность
получать от преподавателей задания для
самостоятельной работы по электрон
ной сети.
При подготовке электронного ком
понента мы столкнулись с тем, что ка
чество ресурсов сети Интернет не всегда

соответствует нашим требованиям: ин
формация недостаточно точна, «раз
мыта» так, что теряется цель информа
тивности сайта, или ресурс переходит
в платный контент.
Обнаруженные отклонения приве
ли нас к выводу о необходимости раз
работки собственной электронной базы
для самостоятельной работы студентов.
В результате был создан видеоролик
(https://drive.google.com/file/d/0B8EL7
PA e g e u wV X J k e l F 3 S W 5 a R k k / v i e w )
как элект
ронный компонент для изу
чения техники выполнения приседаний
со штангой на плечах.
Двум группам студентов было
предложено с помощью видеоматери
ала освоить упражнение и предоста
вить видеоо тчеты о выполнении за
дания.
Практика применения данной фор
мы обучения на втором курсе позволила
выявить отрицательные моменты в ра
боте с электронными носителями.
1. Снижается периодичность встреч
и их эмоциональная составляющая, если
сравнивать с живым общением студент — преподаватель.
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Практика использования электронных компонентов в учебных заданиях для студентов: тезисы докладов

2. Внесение исправлений и выстав
ление оценок происходит с задержкой,
поскольку передача информации требу
ет времени.
Подведем итог. Электронная форма
обучения физической культуре полез
на тем, что студент имеет возможность
визуально изучать технику выполнения
упражнения, просматривать учебный
материал необходимое количество раз,
а следовательно, самостоятельно про
верять свое понимание, а также исправ
лять ошибки.
Рассмотрим преимущества приме
нения электронного компонента в оч
ном обучении студентов.
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1. Отсутствие возможности «отси
деться за спиной товарища», потому что
видеоотчет у каждого студента персо
нальный.
2. Получение более высокого резуль
тата за счет исправления ошибок в техни
ке сложнокоординационных упражнений.
Отметим, что предложенная форма
обучения вызвала интерес у всех участ
ников экспериментальных групп (око
ло 50 человек). В завершение учебного
процесса работа студентов была оценена
на «хорошо» и «отлично».
Беспалов Олег Анатольевич — преподава
тель кафедры физического воспитания
МИЭТ. E-mail: bespalov6855@mail.ru
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