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Обучение – это сложный процесс взаимодействия преподавателя как источ-

ника знаний и обучаемых. Известно, что активными или пассивными в этом про-

цессе может быть как одна, так и другая сторона. Поэтому уровень усвоения из-

ложенного материала зависит и от педагогического опыта, и от качественной ор-

ганизации учебных занятий. Именно преподаватель является центральной фигу-

рой в любом вузе. Какой бы курс преподаватель ни вел, он все равно будет непо-

средственно воздействовать на обучаемых, и только он будет формировать необ-

ходимые знания, умения и навыки, а также формировать мировоззрение и лич-

ностные качества. 

Система физической подготовки военнослужащих, отражает основные по-

стулаты теории и методики физического воспитания, в которой различают два 
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направления: методика обучения движениям, упражнениям или приемам; мето-

дика воспитания и формирования физических качеств. Эти направления имеют 

общие и отличительные черты. 

Исходя из этого, можно утверждать, что в целом методика базируется на 

общих принципах педагогики и в тоже время имеет свои особенности в конкрет-

ном случае обучения. 

Определенно, что методика должна вести к достижению поставленных 

учебных целей, которые поставлены как перед обучаемыми, так и перед препо-

давателем физической культуры. 

Исходя из практической направленности системы физической подготовки 

военнослужащих, понятие методика в педагогической деятельности преподава-

теля физической культуры военного вуза будет пониматься как совокупность ме-

тодов и приемов применения физических упражнений в целях развития, обуче-

ния и воспитания военнослужащих [1]. 

Что касаемо методической практики преподавателя, стоит сказать, что ме-

тодическая практика отражает не только совокупность применяемых на учебно-

тренировочных занятиях средств, методов и методических приемов, которые ха-

рактеризуют способы и пути реализации образовательных и воспитательных за-

дач. Методическая практика, также четко отражает уровень педагогического ма-

стерства преподавателя, а также степень освоения движений (упражнений, при-

емов) и уровень сформированности физических качеств. 

Следует также отметить, что методическая практика в системе физической 

подготовки военнослужащих, это еще и передача педагогического опыта и соб-

ственно самих знаний методики обучения и воспитания обучаемых. 

Исходя из существа двух основных сторон физического воспитания, мето-

дическая практика преподавателя военного вуза, также имеет два направления: 

методика обучения движениям, упражнениям или приемам; методика воспита-

ния и формирования физических качеств. 
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Методика обучения движениям подразделяется на методику первоначаль-

ного освоения каждого отдельного двигательного действия, методику углублен-

ного разучивания, методику закрепления и совершенствования его. Методика 

воспитания физических качеств дифференцируется в зависимости от особенно-

стей путей воспитания каждого из них и применительно к задачам совершенство-

вания конкретных двигательных способностей [2]. 

При осуществлении образовательных и воспитательных задач, ряд методи-

ческих принципов, которые выражают методические закономерности педагоги-

ческого процесса, являются обязательными. 

К таким обязательным принципам относятся: принцип сознательности и ак-

тивности; принцип наглядности; принцип доступности и индивидуализации; 

принцип систематичности; принцип динамичности (постепенного повышения 

требований) [2]. 

Данные принципы, являясь основополагающими, как правило, не задей-

ствуются в чистом виде, и применяются преподавателем в совокупности. Мето-

дически правильное применение данных принципов, может служить показате-

лем уровня педагогического мастерства преподавателя. 

Принцип сознательности и активности раскрывается в следующих требова-

ниях: 

 формировать необходимую мотивацию – осмысленное отношение и 

устойчивый интерес к общей цели и конкретным задачам учебных занятий; 

 формировать самоанализ – рациональное использование сил при выпол-

нении физических упражнений; 

 формировать необходимую инициативность – самостоятельность и твор-

ческий подход к освоению физических упражнений. 

Принцип наглядности раскрывается: 

 в формировании зрительных образов. В процессе физического воспитания 

этот принцип играет очень важную роль, поскольку учебная деятельность носит 

практический характер. Практическое познание упражнения, начинается с чув-
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ственной ступени – «живого созерцания», а «живой образ» изучаемых упражне-

ний (движений) формируется с участием как внешних, так и внутренних рецеп-

торов (органы слуха, зрения, вестибулярного аппарата и рецепторов мышц); 

 в пояснении деталей и механизмов упражнения (движения), тех которые с 

трудом поддаются непосредственному наблюдению или являются скрытыми от 

него за счет технических средств (фото, видео, модель и т. п.). 

Принцип доступности и индивидуализации раскрывается: 

 в определение меры доступности физических упражнений. Доступность 

зависит как от возможностей обучаемых (уровень подготовленности), так и от 

объективных трудностей, возникающих при выполнении тех или иных упражне-

ний, соответствие между возможностями и трудностями означает оптимальную 

меру доступности; 

 в методических условиях доступности – это соблюдение закономерной 

преемственности и постепенности учебных занятий – следовать от освоенного к 

неосвоенному, соблюдать постепенность от простого к сложном; 

 в индивидуализации – построение процесса физического воспитания, в 

котором осуществляется индивидуальный подход к обучаемым с целью наиболь-

шего развития их физических способностей. 

Принцип систематичности – основан на регулярности учебно-тренировоч-

ных занятий и системы чередования физических нагрузок с отдыхом, а также 

последовательности учебно-тренировочных занятий. 

Принцип динамичности – основан на выполнении обучаемыми все более 

трудных новых заданий, в постепенном наращивании объема и интенсивности 

связанных с ними физических нагрузок. 
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