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Эффективность практического использования теории физического 

воспитания связана с получением интеллектуальных знаний, приобретением 

умений и навыков, ведущих к формированию убеждений и развитию 

познавательных способностей в процессе практического обучения на учебных 

занятиях.  

В физическом воспитании получили свое воплощение педагогические 

принципы, отражающие общие педагогические закономерности. Они 

содержат ряд универсальных методических положений, без которых 

невозможна рациональная методика не только в обучении двигательным 

действиям, но и во всех остальных аспектах педагогической деятельности. 

Поэтому их можно называть обще методическими принципами. К ним 

относятся принципы:  

⎯ сознательности и активности,  

⎯ наглядности,  

⎯ доступности и индивидуализации,  

⎯ систематичности. [16] 

Сознательность и активность. При пассивном отношении 

занимающихся эффект от занятий физическими упражнениями снижается на 

50% и больше. Реализация этого принципа предполагает выполнение 

педагогом-тренером следующих требований: 

- формировать у занимающихся осмысленное отношение и интерес к 

целям физического воспитания и конкретным задачам занятия; 

- формировать устойчивую потребность к регулярным занятиям 

физическими упражнениями; 



- вырабатывать привычку к анализу, самоконтролю и корректировке 

своих действий при выполнении упражнений; 

- воспитывать самостоятельность, инициативность, творческое начало 

при решении задач. [6] 

Наиболее сложно для выполнения последнее требование на паре 

физической культуры, где преобладает авторитарный стиль воспитания. 

Принцип наглядности предполагает активное и комплексное 

использование всех органов чувств (а не только опору на зрительно 

воспринимаемую информацию). Следует оптимально сочетать 

непосредственную (показ упражнения) и опосредованную наглядность 

(демонстрация наглядных пособий, кино- и видеоматериалов, использование 

образного слова); избирательное (направленное воздействие на органы чувств 

и анализаторы) и комплексное воздействие на функции анализаторов 

движений. Причем необходимо добиваться воздействия на функции не только 

внешних (зрительной, слуховой, тактильной), но и внутренних сенсорных 

систем для саморегуляции движений (проприорецепторы мышц, связок, 

суставов, рецепторов вестибулярного аппарата). В современной методике 

используются технические средства сенсорного лидирования (свето- и 

звуколидеры, позволяющие соблюдать параметры движения) и срочной 

коррекции (приборы, срочно информирующие о соблюдении заданных 

параметров движения или отклонения от них), тренажерные устройства 

(позволяющие «прочувствовать» движение на основе формирования 

кинестетических ощущений). В результате, благодаря слаженному 

функционированию сенсорных систем, возникают комплексные, тонко 

специализированные ощущения движений или условий их выполнения 

(«чувство» воды, планки, снаряда при метаниях, дистанции в единоборстве и 

др.). [12] 

Принцип доступности и индивидуализации означает соблюдение меры 

между возможностями занимающихся и объективными трудностями 

выполнения ФУ (координационной сложности, интенсивности, длительности 



и др.) или оптимальное сочетание задач, средств и методов физического 

воспитания с возможностями занимающихся. 

Доступность — это не легкость, а посильная трудность. Методика 

определения доступности складывается из определения меры индивидуальной 

и групповой доступности.  

Условия доступности: 

- постепенность (от простого к сложному, от легкого к трудному). 

Использование подводящих и подготовительных упражнений: 

- преемственность ФУ (правила: от известного к неизвестному, от 

освоенного к неосвоенному). 

Иногда в педагогических целях целесообразно использовать и метод 

контрастных заданий: броски предметов разного веса или одного предмета на 

разные расстояния, прыжки обычные и со свинцовым поясом и др. 

Принцип доступности неотделим от принципа индивидуализации: 

использование средств, методов и форм занятий с учетом функциональных 

возможностей и морфологических особенностей индивидуума, т. е. следует 

гибко индивидуализировать процесс физического воспитания. 

Проблема индивидуализации в системе ФВ решается на основе 

органического сочетания 2-х направлений - общеподготовительного (ОФП в 

средних школах, ПТУ, вузах и т.д.) и специализированного (спортивного, 

ППФП). 

Принцип систематичности рассматривается в качестве отправных 

(исходных) установок, регламентирующих системное построение учебно-

воспитательного процесса. Бессистемность, неупорядоченность недопустимы, 

они приводят к резкому снижению эффекта занятий и всего процесса 

воспитания. (Система - упорядоченная совокупность элементов, 

представляющая целостный процесс физического воспитания).[12] 

При выполнении любой физической нагрузки рано или поздно 

наступает временное снижение работоспособности. Чем раньше оно 

наступает, тем ниже считается уровень выносливости. Следовательно, при 



одинаковой физической работе более выносливым считается тот, кто меньше 

утомляется. Согласно этому и следует соблюдать принципы физического 

воспитания.  

Эффективность практического использования теории физического 

воспитания связана с получением интеллектуальных знаний, приобретением 

умений и навыков, ведущих к формированию убеждений и развитию 

познавательных способностей в процессе практического обучения на учебных 

занятиях. Значение активных практических занятий физической культурой и 

спортом для молодого организма студента трудно переоценить. 
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