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тельности. Многочисленные исследования и ретроспективный анализ показали, что существую-

щая система  и программы физического воспитания требуют необходимости совершенствования 

физического воспитания,  поиска новых  решений оптимального воздействия всех  форм, средств 

и методов с целью сохранения  и  укрепления здоровья учащихся [3].  

На занятиях следует включать разнообразные формы физических упражнений (танцевальные 

элементы, подвижные игры, упражнения на ловкость и координацию, а так же предлагаемые 

упражнения самими учащимися, адаптированные под данное занятие и пр.)[2].  

Эти разнообразные формы занятий повышают эмоциональный тонус, снимают стрессовое 

напряжение, гармонично воздействуют на все функции организма. 

Физические нагрузки, динамика их нарастания от занятия к занятию не могут быть одинаковы 

для всех, они строго индивидуальны. Следует учитывать состояние здоровья, уровень физическо-

го развития, двигательный опыт. 

Выводы. Становится очевидным, что центром приложения сил должен быть не только боль-

ной, но и в полной мере здоровый человек, охрана и укрепление его здоровья.   
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Введение. В период становления постиндустриального общества предельно актуализирована 

общественная и индивидуальная потребность в сформированном в процессе профессиональной 

подготовки высоком уровне рефлексивной культуры педагога. Она обусловлена, прежде всего, 

общей социокультурной ситуацией, а также определением образования как ведущей социальной 

сферы, ответственной за культуросозидание – в общественном и личностном измерениях. 

Методы. В исследовании использовались следующие методы: теоретический анализ теории и 

практики физкультурного образования, обобщение передового педагогического опыта, наблюде-

ние и пилотажное интервьюирование и анкетирование. 

Результаты и обсуждение. В ситуации профессионального становления педагога рефлексив-

ная культура отвечает за формирование его профессиональной позиции, обеспечивает готовность 

действовать в ситуациях с высокой степенью неопределенности, позволяет проявлять гибкость в 

принятии решений, критериально обеспечивает стремление к реализации нововведений и иннова-

ций. Продуктом рефлексивной культуры выступает не только качество психических процессов и 

проявлений, но и сама личность с высоким уровнем профессионального самосознания. В своей 

совокупности они выступают ключевым условием становления и развития профессионально–

педагогической деятельности специалистов по физической культуре. В связи с этим предельно 

актуализирован запрос на педагога, обладающего высокой рефлексивной культурой, «выращива-

ние» которой – прерогатива современного профессионального физкультурного образования. 

Вместе с тем результаты наблюдения и пилотажных интервьюирования и анкетирования поз-

волили выявить существенное противоречие между объективной (общественной) и субъективной 

(индивидуальной) потребностью в высоком уровне рефлексивной культуры педагога с одной сто-

роны, и еѐ неадекватным состоянием на завершающем этапе профессионально–педагогической 

подготовки – с другой.  

Нами было установлено, что наибольшие затруднения учителя физической культуры испыты-

вают при организации рефлексивной деятельности, в использовании еѐ механизмов для решения 

педагогических задач и проблем, в способах внедрения педагогических новшеств и использования 

новых педагогических технологий, а также в продуцировании образцов рефлексивной деятельно-П
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сти. Важно отметить тот факт, что большинство учителей признали, что успех их профессиональ-

ной деятельности напрямую зависит от степени владения способами рефлексивной деятельности и 

уровня их рефлексивной культуры [1]. 

Выводы. Таким образом, синтез общественных и индивидуальных потребностей инициирует 

«запуск» специализированной работы по оптимизации средств и методов совершенствования ре-

флексивной деятельности специалистов по физическому воспитанию и спорту и повышения уров-

ня их рефлексивной культуры. 

 

Литература: 
1. Ильков, В. А. Рефлексивная деятельность учителей физической культуры: состояние, проблемы и пер-

спективы развития // Фізічная культура і здароуе. – 2006. – №1. – С. 47 – 53. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

В ЛЫЖНОМ СПОРТЕ 

В.М. Киселев, Е.А. Азарова
 

 

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, 

Azarova_Elena02@mail.ru 

 

Всестороннее физическое воспитание студентов осуществляется различными средствами, фор-

мами, методами и физкультурно–оздоровительными и спортивными мероприятиями. На учебных 

занятиях по лыжному спорту выполняются задачи формирования двигательных навыков, приоб-

ретения жизненно необходимых умений и знаний в полном соответствии с оздоровительной це-

лью физической культуры. Занятиям придается гигиенический, оздоровительный, спортивный ха-

рактер. Эти задачи составляют образовательную и воспитательную стороны физического воспита-

ния. 

Формирование знаний, умений и навыков – единый педагогический процесс. На основе полу-

ченных знаний студенты овладевают умениями и навыками, а последние помогают расширить 

возможность приобретения и совершенствования их. 

На первоначальном этапе обучения в лыжном спорте, занимающимся даются сведения общего 

характера, способствующие формированию двигательных навыков и умений способов передвиже-

ния на лыжах. К сведениям теоретического минимума по изучаемой дисциплине, обеспечиваю-

щим сознательное отношение студентов к процессу обучения, относятся вопросы о значении и вли-

янии физических упражнений на организм человека, о санитарно–гигиенических правилах и тре-

бованиях, врачебном контроле, самоконтроле. 

Для спортивно–технической подготовленности используются специальные сведения о форми-

ровании и взаимосвязи двигательных навыков в лыжном спорте и развитии основных физических 

качеств, механизмы двигательных действий, закономерности образования навыков, принципы и 

методы учебно–тренировочного процесса. 

Навыки – это приобретенная форма двигательных действий. Они образуются в результате мно-

гократного повторения упражнений путем заучивания движений. Само действие остается созна-

тельным, а целесообразность движений и способы выполнения должны доводиться до автоматиз-

ма. Умения, как и навыки, относятся к двигательным действиям и позволяют применять их в раз-

нообразной практической деятельности. 

Студентов oбучaют возможно большему количеству двигательных навыков в лыжном спорте, 

что позволит значительно лучше решать двигательные задачи, выбирать те или другие способы 

передвижения и достигать определенного мастерства. Вместе с тем, занимающихся следует учить 

применять различные способы передвижения на лыжах в складывающейся обстановке, которая 

может быть чрезвычайно разнообразной. Умение действовать соответственно обстановке завер-

шается процесс обучения навыкам. 3aдачу обучения двигательным действиям можно считать вы-

полненной лишь тогда, когда преподаватель научит студентов двигательным навыкам, умению 

выбирать соответствующее данной обстановке действие. 

Двигательные навыки в лыжном спорте открывают занимающимся большую свободу действия, 

внимание направляется на конечный результат, так как переключается с контроля над отдельными 

элементами на действие в целом, которое становится более результативным. Навыки экономят 

физические затраты. В начале усвоения двигательного действия, учащийся делает много ненуж-
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