
ч 51155 
V 868 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ О Р Д Е Н А Л Е Н И Н А 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь П Р О Г Р А М М И Р О В А Н Н О Г О 
ОБУЧЕНИЯ ПРИ Ф О Р М И Р О В А Н И И 

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Х УМЕНИЙ И Н А В Ы К О В 
У СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТОВ Ф И З И Ч Е С К О Й 

КУЛЬТУРЫ 

(на материале практического раздела общего курса 
гимнастики) 

13.00.04 — Теория и методика физического воспитания 
и спортивной тренировки 

На правах рукописи 
УДК 378.147 + 796.41 

ЛУХТАН Григорий Евдокимович 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук 

МОСКВА — 1989 





Актуальность темы исследования обосновывается необхо-
димостью коренного улучшения качества подготовки педа-
гогических кадров, что соответствует задачам претворения 
в жизнь решений XXVII съезда КПСС о совершенствовании 
всех звеньев системы 'народного образования. 

Научно-технический прогресс в области народного обра-
зования, проявившийся в соединении «науки и практики, ав-
томатизации отдельных человеческих «функций и возраста-
нии в человеческой деятельности функции управления, обу-
словил появление таких прогрессивных форм активизации 
учебного процесса и повышение его эффективности как проб-
лемное и программированное. 

Идея (программированного обучения заняла важное «ме-
сто в исследованиях по физической 'культуре и спорту. Од-
нако-, вопросам практического применения методов програм-
мированного обучения в формировании профессионально-пе-
дагогических умений и навыков до сих пор уделяется недо-
статочно внимания (Н. М. Моисеев, 1982; В. С. Роднов, 1982; 
В. В. Филанковский, 1983 и др.) - Н е нашли они должного от-
ражения и в учебниках по спортивно-педагогическим дисцип-
линам. Вследствии этого известные в литературе исследова-
ния, в основном, носят общий характер с выводами о на-
дежности методов программированного обучения. Практиче-
ски, неисследованными остались вопросы организации и про-
ведения в физкультурных высших учебных заведениях учеб-
ной и педагогической практики, а также повышения их эф-
фективности. Абд Эль Монем Хассан Эль Б айн а (Куба) , 
1980, указывает, что чрезвычайно важный раздел подготов-
ки студентов- к педагогической практике каждый преподава-
тель осуществляет, основываясь лишь на своем собственном 
опыте. Аналитический обзор литер атурь! показал, что дан-
ный раздел учебной работы в институтах физической куль-
туры до настоящего времени не был подвергнут специально-
му исследованию и, в связи с этим, он сохраняет свою акту-
альность. 

Цель исследования заключалась в обосновании эффек-
тивности программированного обучения студентов профес-
сиональным умениям и навыкам в сочетании с традиционны-
ми .методами. 

Рабочая гипотеза состояла в том, что :метод предписаний 
алгоритмического типа может быть успешно применен при 



Н а втором ((сентябрь 1978 — июнь 1980 г.) этапе парал^ 
лельно решались две задачи: освоение студентами практи-
ческого материала программы общего курса гимнастики с 
помощью предписаний алгоритмического типа и формирова-
ние дидактических умений и навыков. Исследование на этом 
этапе носило сравнительный характер, поэтому его участни-
ки были (ра!3делены на две группы ((контрольную и экспери-
ментальную) по 30 человек в каждой. В ходе педагогическо-
го эксперимента занятия по гимнастике в обеих группах 
проводились одним составом преподавателй, по общему рас-
писанию, с использованием единого учебного материала, ко-
торый соответствовал общесоюзной программе по гимнасти-
ке для педагогических факультетов институтов физической 
культуры. Обучение в контрольной группе осуществлялось 
традиционным методом. Освоение двигательных действий и 
фор м ир ов ан и е п р оф есс но нал ы-ю -п е д а г о г и ч ее к их умений (в 
основной части урока) в экспериментальной группе реша-
лись методом программированного обучения. В подготови-
тельной и заключительной частях урока использовался тра-
диционный ,метод о-бучения. 

Третий (заключительный) этап педагогического экспери-
мента проводился с сентября 1980 г. по май 1981 г. Он ре-
шал задачу методической подготовки студентов к педагоги-
ческой практике и проведения ее в школа.х. 

Полученный в ходе исследования цифровой материал об-
рабатывался непараметрическим X — критерием Ван дер 
Вардена, который исключал необходимость рассчитывать па-
раметры генеральной совокупности (ошибку средней ариф-
метической ^величины, стандартное отклонение и др.)-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В итоге аналитического о.бзора литературы было уста-
новленно, что повысить качество профессиональной подго-
товки физкультурных кадров высшей квалификации возмож-
но, если задача освоения содержания предмета и задача 
формирования дидактических умений и навыков решаются 
не раздельно, а параллельно в едином процессе (В. Д. Мак-
симов, 1958; И. Н. Решетень, И. П. Андриади, 1981; В. В. 
Филанковский, 1983 и др.). Кроме того, (выявлена недооцен-
ка роли педагогической практики студентов в учебном про-
цессе. А. М. Шлемин (1972), Н. М. Моисеев (1982), Абд Эль 
Монем Хассан Эль Банна (1980) справедливо указывают, 



что метод преподавания можно изучить по книгам или <со 
слов 'преподавателя, но приобрести навык применения этого 
метода можно только в процессе деятельности и долговре-
менной практикой. Именно это положение легло в основу 
организации нашего исследования. Суть его состояла в том, 
что с самого начала обучения по предписаниям алгоритми-
ческого типа студент вовлекался в активную деятельность по 
формированию профессиональных умений и навыков и проч-
ному усвоению учебного материала. Обучение начиналось с 
т о г о , что студент знакомился с точным названием изучаемо-
го двигательного действия в соответствии с принятой терми-
нологией, затем разбирал технику его исполнения по описа-
нию и уточнял основные (опорные) точки двигательных ак-
тов по контурограм;ме. При этом его внимание акцентирова-
лось на основных компонентах двигательного действия, пред-
лагалось запомнить и научиться их анализировать. Получив 
полные и точные сведения об изучаемом двигательном дей-
ствии, студент приступал к следующей методической опера-
ц и и — проверке своей готовности к предстоящему обучению. 
Все эти элементы имели существенное значение в формиро-
вании профессиональных умений и навыков. Далее, при ос-
воении серий учебных заданий, работая «в паре, студенты по-
очередно оказывались в ро!Ли учителя и ученика, что, соот-
ветственно, отражалось на их функциональной деятельно-
сти. То время, когда один выполнял упражнение (роль уче-
ника), для другого студента являлось временем активного 
отдыха. В этот .момент он производил оценку качества ис-
полнения упражнений, записывал ее в индивидуальную ра-
бочую карту своего партнера и, в случае необходимости, 
оказывал ему помощь и страховку. Основными критериями 
оценки успешности и эффективности обучения были вероят-
ность выполнения упражнения (получаемая альтернативным 
способом) и качество педагогической деятельности (оценка 
в баллах) . 

По данным статистической обработки показателей каче-
ства (баллов) одиночного обучения (табл. 1) можно ска-
зать, что дидактические умения и навыки формировались у 
студентов экспериментальной группы успешнее (X = 3,5 бал-
ла) , чем контрольной (X = 2,9 балла) , Р < 0,05. 

Лишь в одном случае из пяти )не выявлена достоверность 
различий ф оценках качества подготовки мест занятий. При 
этом установлено, что качество дидактических умений и на-



выков в условиях одиночного обучения находилось в зависи-
мости от успехов в усвоении программного материала прак-
тического .раздела курса гимнастики (рис. 1). 

Таблица 1 

Качество одиночного обучения при традиционном 
и программированном методах обучения 

% В 

Дидактические умения 
и навыки 

л 
Наименова-

<зЗ л „—. н И 3 
ние 

03 О ч 
групп О 

с * 
X 

контр. 30 3,0 
эксперим. 30 3,6 

к о ИТ р. 30 3,7 
эксперим. 30 4,0 
контр. 30 3,2 
эксперим. 30 3,8 
контр. 30 2,7 
эксперим. 30 3,3 
контр. 30 2,4 
эксперим. 30 3,0 

а, 

1. Уметь правильно на- контр. 30 3,0 5,78 < 0,05 
звать упражнение по 
терминологии и объяс-
нить технику его испол-
нения 

2. Подготовка мест заня- контр. 30 3,7 3,96 > 0,05 
тий 

3. Оказание помощи и стра- контр. 30 3,2 7,3 < 0,05 
ховка 

4. Оценка качества испол- контр. 30 2,7 8,2 < 0,01 
нения упражнений 

5. Определить причины контр. 30 2,4 6,7 < 0,01 
ошибок и уметь испра-
вить их 

П р и м е ч а н и е. Табличное значение X — критерия Ван дер Варде-
на Р0,о5 = 4,88; Р0,01 = 6,36 при п = 30. 

Из рисунка видно, что качество обучения по предписани-
ям алгоритмического типа выше, чем при традиционном. Ес-
ли, соответственно, по годам обучения, вероятность выпол-
нения упражнений в первом случае составила 0,75 и 0,81, то 
во (втором — 0,46 и 0,51 ( Р < 0 , 0 5 ) . Месячный перерыв в 
обучении в .меньшей мере повлиял на снижение качествен-
ного показателя также в экспериментальной группе по срав-
нению с контрольной. А. М. Шлемин и О. Н. Худолей (1982) 
в этой связи отмечают, что месячный перерыв не снижает 
вероятность выполнения двигательньих действий, если при 
контрольной проверке она составляла 0,6—0,7 и 0,8—1,0 ста-
тистической величины. Прямая зависимость качества форми-
рования дидактических умений и навыков от успешности 
усвоения учебного материала, по нашему мнению, обуслов-
ливалась прочной технической подготовкой и знаниями основ 
техники гимнастических уцражнений студентами^ экспери-
ментальной группы, а также длительностью времени исполь-



зования в учебном процессе предписаний алгоритмического 
типа. 
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Рис. 1. Средние показатели величин вероятности выполнения 
упражнений при традиционном и программированном обучении. 

Существенное влияние метод программированного обуче-
ния оказал и па повышение объема учебной практики сту-
дентов. Если студент контрольной группы за весь период 
обучения имел возможность не более двух раз провести за-
нятия по учебной практике, то для студента эксперименталь-
ной группы это .количество увеличивалось, примерно, в пять 
раз. Дидактические умения и навыки у студентов контроль-
ной группы формировались, в основном, на материале под-
готовительной части урока (методика проведения строевых 
и общеразвивающих упражнений), а деленаправрленное ре-
шение задачи по формированию умений обучать двигатель-
ным действиям на гимнастических снарядов осуществлялось 
лишь в период подготовки студентов к педагогической прак-
тике (в первом семестре на третьем курсе обучения). Она 
включала следующую последовательность методических опе-
раций: студент получал задание (тему) на проведение основ-
ной части урока; разрабатывал план-конспект ее проведения 
и после проверки преподавателем этого плана студент полу-
чал разрешение' на проведение урока. 

Подготовка к педагогической практике студентов экспе-
риментальной группы осуществлялась посредством углублен-
ного формирования дидактических умений и навыков. Целью 
подготовки являлось научить студентов самостоятельно со-



ставлять обучающие программы по типу алгоритмических 
предписаний и пользоваться ими для обучения. Процесс раз-
работки обучающих программ состоял из следующих мето-
дических операций: 

— произвести отбор профилирующего учебного материа-
ла из раздела гимнастики школьной программы по физиче-
ской культуре; 

— осуществить систематизацию отобранного материала 
по признаку структурной общности; 

— определить последовательность изучения упражнений; 
— самостоятельно составить обучающие программы\ и 

научиться пользоваться ими в условиях педагогической прак-
тики. 

Качество подготовки студентов к педагогической практи-
ке и ее проведение представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Качество подготовки и проведения педагогической практики при 
традиционном и программированном обучении 

Условные обозначения: 

контрольная группа, 

Щ — экспериментальная группа. 

Из данных рисунка можно сделать вывод, что перед вы-
ходом на педагогическую практику (по данным протокола 
оценочной комиссии из трех старших преподавателей кафед-
ры гимнастики ТИФК) и в конце ее (по результатам конт-
рольной проверки успеваемости комиссией в составе: мето-



диета института физкультуры и двух преподавателей физи-
ческой культуры общеобразовательной школы) качество ди-
дактической деятельности студентов экспериментальной 
группы выгодно отличалось от контрольной (Р < 0,01). Так, 
перед уходом на педагогическую практику, число оценок 4 и 
5 в контрольной группе составило 16%, а в эксперименталь-
ной— 53%. В конце педпрактики качество обучающей дея-
тельности студентов улучшилось в обеих группах. Однако, 
в экспериментальной группе число успевающих на «хорошо» 
и «отлично» повысилось до 96,6% (средний балл 4,3), а в 
контрольной — до 66%), при средней оценке успеваемости 3,7 
балла. 

О степени эффективности профессиональной деятельности 
студентов в школе мы судили и по тому показателю, что за 
24 минуты, отводимых, в среднем, на обучение учащихся 
гимнастическим упражнениям в основной части урока, плот-
ность двигательной деятельности учащихся эксперименталь-
ных классов составила 72%, а в контрольной — 27%. В клас-
сах, где работали студенты экспериментальной группы, ус-
певаемость составила, в среднем, 4,6—5,0 балла , а в конт-
рольной— 4,0 балла. 

Анализируя результаты дидактической деятельности сту-
дентов на педагогической практике мы обнаружили, что на 
улучшение ее качества оказывала влияние такая форма 
учебной деятельности, как выполнение домашних заданий 
по разработке планов обучающей деятельности. Творческий 
характер выполнения домашних заданий студентами экспе-
риментальной группы определялся содержанием обучающих 
программ. При традиционном обучении студенты не имели 
соответствующих условий для полного проявления своих 
творческих способностей, так как подготвока план-конспек-
та не была сопряжена с большими затруднениями. Творче-
ство отсутствовало и в процессе учебных занятий, в ходе ко-
торых, студент механически выполнял все указания препода-
вателя. Следовательно, формирование профессиональных уме-
ний и навыков в экспериментальной группе (как и освоение 
двигательные действий) успешнее осуществлялось не толь-
ко за счет организационных и методических преимуществ 
метода программированного обучения, но и поэтапного ха-
рактера обучения: в н а ч а л е — в условиях одиночного (друг 
друга) обучения; в последующем — на учебном отделении 
из 6—8 человек студентов учебной группы в процессе прак-
тических занятий по гимнастике в институте; заканчивалось 



— в период, подготовки и проведения педагогической прак-
тики в средней общеобразовательной школе в классе уча-
щихся полного состава. 

После обучения в течение одного года по предписаниям 
алгоритмического типа соотношение оценок составило 0,75 
статистической величины к 3,5 балла, через два года — 0,81 
к 3,7, а в конце педагогической практики (на третьем кур-
се) качество обучающей деятельности студентов возросло, 
в среднем, до 4,3 балла. Это позволяет предположить, что 
программированное обучение устраняет разрыв между учеб-
ной и практической деятельностью, так как на этих заняти-
ях успешно формируются не только прочные знания и на-
выки, но и умение применять их. Подтверждением этого слу-
жат результаты исследований Н. Ф. Талызиной (1975); А. М. 
Шлем ни а (1977, 1978); Н. М. Моисеева (1982): И. И. Ти-
хонова (1984) п др. В отличие от программированного тра-
диционное обучение характеризуется неритмичной по темпу 
п неравномерной по объему работой, отсутствием системати-
ческого текущего контроля, малой активностью студентов 
па уроках и недостаточно устойчивым вниманием. Поэтому 
показатели вероятности выполнения упражнений и качество 
профессионально-педагогической деятельности студентов кон-
трольной группы оказались ниже (соответственно, по годам 
обучения: 0,46 к 2,9 и 5,1 к 3,2 балла) экспериментальной. 

Эффективность программированного метода обучения бы-
ла подтверждена и результатами исследования плотности 
двигательной деятельности студентов в основной части и 
урока в целом. Как показатель продуктивности занятий, по 
мнению М. И. Кондакова (1976), двигательная плотность 
обеспечивается знанием прогрессивных методов обучения, 
способов организации занимающихся на уроке и разумным 
использованием их в практике. Вследствие этих причин на 
занятиях экспериментальной группы были исключены непро-
изводительная трата учебного времени студента и препода-
вателя, сведены до минимума простои и время, отводимое 
преподавателем на вспомогательные действия (установку 
снарядов, организованную смену (переход) учебными отде-
лениями мест занятий, излишние построения и перестроения 
и т. п.). В итоге плотность двигательной деятельности сту-
дентов экспериментальной группы в основной части урока 
была на 20,5% выше, чем контрольной. 

Доступность и пригодность метода программированного 
обучения с целью профессиональной подготовки студентов 
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Подтверждается и результатами исследований его влияния 
на подготовку к сдаче нормативов комплекса ГТО, а также 
данными анкетного опроса. Так, по сравнению с началом 
учебного года, число подтягиваний в висе на перекладине 
в экспериментальной группе в -конце учебного года увеличи-
лось, в среднем, на 5 раз , а в контрольной — на 3 раза . Вре-
мя про)бегания 100-метровой дистанции улучшено экспери-
ментальной группой на 0,7 секунды, тогда как в контроль-
ной— оно практически не изменилось. Соответственно, ре-
зультаты в метании гранаты возросли на 9 и 5 метров. При 
этом замечено, что чем продолжительнее студенты обуча-
лись по предписаниям алгоритмического типа, тем выше бы-
ла эффективность его влияния на управление процессом раз-
вития физических качеств и физической подготовленности в 
целом. Положительное влияние программированного обуче-
ния обуславливалось строгой определенностью и целенаправ-
ленностью решения образовательных задач,- присущих каж-
дой серии учебных заданий предписания алгоритмического 
типа. 

Таким образом, критериями эффективности программиро-
ванного обучения при формировании профессиональных 
умений и навыков у студентов институтов физкультуры яв-
ляются: 

1. Качество усвоения учебного материала, которому сту-
дент должен уметь обучать и которое существенно сказыва-
ется на его профессиональной подготовке. 

2. Поэтапность профессионально-педагогической подго-
товки. 

3. Увеличение объема учебной практики и ее удельного 
веса в учебном процессе. 

4. Умение самостоятельно составлять обучающие про-
граммы и пользоваться ими в практике обучения. 

5. Оптимизация процесса развития физических качеств с 
целью подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО. 

По мере накопления специальных знаний и профессио-
нальных умений практического применения обучающих про-
грамм в учебном процессе изменялись оценка и отношение 
студентов к программированному методу, обучения. Они при-
обретали устойчивый характер и убежденную форму. Пока-
зательным в этом смысле является результат опроса сту-
дентов в конце педагогической практики. Все участвующие 
в эксперименте студенты отметили безусловную доступность, 
эффективность и необходимость внедрения в учебный про-
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цесс по гимнастике программированного метода обучения. 
Опираясь на собственную активность и самостоятельность 
студентов, отмечают И. И. Тихонов и С. Д. Неверкович 
(1934), программированные занятия меняют их отношение 
к учебному процессу и формируют потребность к самообра-
зованию. Поэтому метод программированного обучения, по 
мнению авторов, может быть распространен на практику 
массовой подготовки кадров. Он справедливо рассматрива-
ется как модель новой организации обучения, потому что 
характеризуется фундаментальностью научного обоснования 
его принципов и возможностей, эффективным использовани-
ем передового педагогического опыта лучших педагогов. 

ВЫВОДЫ 

1. Формирование профессиональных педагогических уме-
ний и навыков у студентов проходит более успешно при ус-
ловии, если процесс усвоения учебного материала осущест-
вляется методом программирования. Д л я его внедрения раз-
работаны и проверены в эксперименте на доступность и при-
годность обучающие программы по всему учебному материа-
лу практического раздела программы по гимнастике для пе-
дагогических факультетов институтов физической культуры. 

2. Эффективность формирования профессионально-педа-
гогических умений и навыков возрастает, если оно осущест-
вляется по обучающим программам параллельно с освоени-
ем учебного материала не кратковременно, а на протяжении 
ряда лет и поэтапно. На первом этапе формируются умения 
и навыки одиночного обучения (правильно называть упраж-
нения в соответствии с принятой терминологией и объяснять 
технику их исполнения, подготавливать места для занятий, 
оказывать помощь и страховку, производить оценку качест-
ва исполнения упражнений, определять причины ошибок и 
исправлять их). На втором этапе осуществляется методиче-
ская подготовка студентов посредством обучения их мето-
ду программированного обучения. На третьем — углубленное 
формирование профессионально-педагогических умений и 
навыков на основе использования программированного ме-
тода в условиях педагогической практики в школе. 

3. Применение на занятиях обучающих программ позво-
лило, примерно, в 5 раз увеличить объем учебной практики 
(в часах) на каждого студента и значительно повысить ка-
чество формирования умений обучать двигательным действи-
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ям на гимнастических снарядах. Кроме того, повысить плот-
ность двигательной деятельности учащихся в основной ча-
сти (72% в классах программированного против 27% тра-
диционного обучения) и урока в целом, а также качество 
выполнения домашних заданий по разработке учебно-мето-
дической документации. В процессе педагогической практи-
ки в школе на разработку план-конспекта студент контроль-
ной группы затрачивал максимум 1,5—2 часа, а студент 
экспериментальной группы — значительно больше времени, 
так как кроме план-конспекта он должен был составить обу-
чающую программу на то двигательное действие, которому 
предстояло обучать. 

4. Результаты педагогического эксперимента показали, 
что качество дидактической (обучающей) деятельности сту-
дентов перед выходом на педагогическую практику в шко-
ле оценивалось, в среднем, в экспериментальной группе 3,7 
балла, что составляло 53% успевающих на оценку 4 и 5 бал-
лов. В контрольной группе средний балл был равен 3,2, а 
число студентов с оценками 4 и 5 б а л л о в — 1 6 % . В конце 
педагогической практики эти показатели улучшились в экс-
периментальной группе до 4,6 балла и 96,6%, а в контроль-
ной— до 3,7 балла и 66%. В классах, где работали студен-
ты экспериментальной группы,, ученики освоили учебный ма-
териал на оценку 4,6—5 баллов, а контрольной — н а 4 балла. 

5. Установлено, что обучение по предписаниям алгорит-
мического типа существенно повышает физическую подго-
товку студентов, вследствие чего они более успешно сдава-
ли отдельные нормативы комплекса ГТО. Так, число подтя-
гиваний в висе на перекладине в конце учебного года (по 
сравнению с его началом) увеличилось у студентов экспери-
ментальной группы, в среднем, на 5 раз, а контрольной — на 
3. Результаты в беге на 100 метров в экспериментальной 
группе улучшены на 0,7 секунды, а в контрольной — оста-
лись, практически, неизменными. Метание гранаты улучше-
но, соответственно, на 9 и 5 метров (Р < 0,05). 

6. Есть основания предположить, что программированное 
обучение оказывает эффективное воздействие на ;воопита.н»ие 
у занимающихся трудолюбия, самодисциплины и организо-
ванности на уроках, ответственного отношения к учебе, а 
также формирования умений и навыков коллективного твор-
ческого труда в процессе познавательной деятельности. Этот 
вопрос может быть предметом специального исследования. 

13 



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В целях оптимизации управления учебно-воспитательным 
процессом по гимнастике на педагогических факультетах 
институтов физической культуры, повышения эффективности 
и качества формирования у студентов профессионалыто-педа-
гопических умений и навыков предлагаем следующие прак-
тические рекомендации: 

1. Начинать обучать студентов самостоятельно состав-
лять обучающие программы с 5-го семестра'. Программа 
учебной работы должна включать следующие фермы заня-
тий: лекции (20 час.), методические занятия (8 час.) и учеб-
ная практика (24 часа). 

1) Содержание теоретических занятий: 
Тема 1 (б час). Методика занятий гимнастикой в школе. 
Тема 2 (4 часа). Сущность программированного обучения 

и алгоритмизации процесса освоения двигательных действий. 
Тема 3 (4 часа). Структура предписаний алгоритмическо-

го типа и методическая последовательность их составления. 
Тема 4 (2 часа). Организация и проведение занятий по 

гимнастике методом программированного обучения. 
2) Содержание методических занятий: 
Тема 1 (2 часа). Отбор и систематизация учебного мате-

риала по гимнастике школьной программы по физической 
культуре. 

Тема 2 (4 часа). Определение методической последова-
тельности его изучения и выполнение учебных заданий по 
самостоятельной разработке обучающих программ. 

Тема 3 (2 часа). Методика проведения программирован-
ных занятий по гимнастике. 

3) Содержание учебной практики: 
1. Самостоятельное проведение основной части и урока 

в целом по предварительно составленным обучающим про-
граммам на учебном отделении из б—8 человек. 

2. То же на педагогической практике в школе (в б-м се-
местре) на полном составе класса учащихся. 

II. В ныне действующую программу по гимнастике для 
педагогических факультетов институтов физической культу-
ры желательно внести следующие изменения: 

а) на 20 часов сократить практические занятия в 5-м се-
местре и за счет этого увеличить объем учебных часов, отве-
денных на учебную практику. 

III. Внедрить метод программированного обучения в 
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учебно-исследовательскую работу студентов (УИРС) , напи-
сание курсовых заданий, учебную работу со студентами-за-
очниками, занимающимися по индивидуальным графикам, и 
на занятиях по спортивно-педагогическому совершенствова-
нию (СПС) . 

IV. Рекомендовать внедрить метод предписаний алгорит-
мического типа на всех кафедрах спортивных дисциплин в 
ин с т и тут а х ф из кул ь тур ы. 
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