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ной системы преподавания физической культуры, а также и ее теоретического 

аспекта. Показаны новые подходы к формированию устойчивой мотивации под-

растающего поколения к занятиям физической культурой и спортом. Автор 

в работе рассматривает различные признаки, лежащие в основе выделения 

и классификации методов физического воспитания на отдельных этапах разви-

тия теории и практики физического воспитания. 
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В настоящее время фактически все специалисты признают крайне низкую 

эффективность традиционной системы физического воспитания [2; 8; 9], что 

в итоге выражается в низком уровне физического развития и неуклонной тенден-

ции ухудшения здоровья подрастающего поколения. 

Методы физического воспитания являются важной составной частью учеб-

ного процесса в дошкольных, школьных и высших учебных заведениях по пред-

мету «Физическая культура». Без соответствующих методов педагогической де-

ятельности невозможно реализовать цели и задачи обучения, воспитания и раз-

вития, достичь усвоения занимающимися определенного содержания учебного 

материала. 

В научно-методической литературе нет общепринятой концепции класси-

фикации методов, используемых в процессе физкультурных занятий. 
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Существуют различные взгляды на сущность и номенклатуру методов, их наиме-

нования. Для выделения методов физического воспитания используется различ-

ный набор оснований для классификации. Ряд авторов отмечают некорректность 

традиционной номенклатуры методов и их классификации [1; 3; 4]. 

Необходимость подчеркнуть также то, что многие методы, используемые 

в области физического воспитания и спортивной тренировки и считавшиеся в те-

чение многих лет хрестоматийными, в действительности далеки от совершен-

ства. Бурный прогресс в последние годы в ряде спортивно-педагогических дис-

циплин – единоборстве, гимнастике, плавании, морском многоборье, легкой ат-

летике и др. – был обусловлен появлением новых методов, истолкование кото-

рых с позиции современной теории методов затруднительно. До сих пор некото-

рые из них не получили должного освещения в учебной литературе. 

Недостаточная разработанность вопроса о путях определения той или иной 

системы методов физического воспитания, неопределенность и неоднозначность 

их изложения в учебниках и учебных пособиях осложняет освоение будущими 

специалистами соответствующего учебного материала. И, в конечном итоге, ска-

зывается на качестве учебно-воспитательного процесса в области физической 

культуры и спорта. 

Одной из причин, обусловливающих многообразие взглядов на номенкла-

туру и классификацию методов, является отсутствие единого теоретико-методо-

логического подхода к их типологизации и систематизации. 

Цель данной работы – теоретико-методологическое обоснование целостно-

деятельностной концепции классификации методов физического воспитания. 

Для ее решения использовались следующие методы исследования: теоретиче-

ский анализ и обобщение литературных источников, историко-логический ана-

лиз, системный подход, аналогия и сопоставление. 

Полученные результаты и их обсуждение. Историко-логический анализ раз-

вития научных знаний о методах физического воспитания показывает, что 

в настоящее время существуют различные подходы к их классификации. При 

этом классификация методов осуществляется на разных уровнях рассмотрения: 
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– общенаучном, который предусматривает необходимость упорядочивания 

методов для реализации всей совокупности задач, свойственных любому процессу 

физического воспитания независимо от специфики и предметного содержания; 

– специально-научном, позволяющем анализировать и систематизировать 

методы в профильных направлениях физического воспитания (базовые, профес-

сионально-прикладные, адаптивные); 

– частно-научном, обеспечивающем систематизацию методов примени-

тельно к отдельным сторонам процесса физического воспитания (обучению дви-

гательным действиям, развитию физических способностей), а также во взаимо-

связи его с другими видами воспитания. 

В учебной литературе и научных публикациях по данному вопросу наибо-

лее широко встречаются следующие классификации: по характеру учебно-позна-

вательной деятельности: теоретические и практические; по источнику передачи 

и характеру восприятия учебной информации: словесные, наглядные, практиче-

ские (упражнения); по отдельным сторонам процесса физического воспитания: 

обучение двигательным действиям, развития физических качеств, воспитания 

личности; по специфике воздействующих факторов (сенсорного, моторного, фи-

зиологического и психологического воздействия); по предмету упражняющих 

воздействий (воспитания физических качеств, обучения движениям, совершен-

ствования органов чувств, формирования психических черт личности и поведе-

ния); по взаимосвязи с другими методами: неспецифические (общепедагогиче-

ские) и специфические (практические); по характеру решаемых задач: формиро-

вания знаний и двигательных умений и навыков; совершенствования двигатель-

ных навыков и развития физических способностей, воспитания личности; по ха-

рактеру познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративные, репро-

дуктивные, проблемного изложения, частично-поисковые (эвристические), ис-

следовательские. 

На наш взгляд, ни одна из данных классификаций не свободна от недостат-

ков, так как в каждой классификации, как правило, не отражены и другие группы 

методов, имеющих отношение к профессиональной педагогической 
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деятельности специалистов по физическому воспитанию. Опираясь на концеп-

туальные схемы строения педагогической деятельности учителя, преподавателя, 

тренера было установлено, что в целостной педагогической деятельности при ре-

шении ими педагогических задач выделяют три основных, тесно связанных друг 

с другом этапа: подготовительный, исполнительный и контрольный [5–7]. 

На первом этапе деятельность направлена на проектирование учебно-воспита-

тельного процесса и обеспечение условий его существования. На втором – на ре-

ализацию запланированного, непосредственное воздействие на личность занима-

ющихся в ходе системы занятий, а на третьем – на анализ и оценку результатов 

педагогического процесса. 

На основе исследований, проведенных под руководством автора статьи, 

было предложено выделять три группы методов, используемых в физическом 

воспитании: методы проектирования процесса физического воспитания; методы 

педагогических воздействий; методы контроля за процессом и результатами фи-

зического воспитания. В свою очередь, в каждой из этих групп методов можно 

выделить отдельные подгруппы, виды и разновидности методов. 

В зависимости от целей и содержания проектировочной деятельности все 

методы можно подразделить на три типа: методы моделирования, программиро-

вания, прогнозирования и планирования. По признаку «предмет проектирова-

ния» в каждой группе необходимо различать методы, используемые для проек-

тирования состояния занимающихся и самого процесса воспитания (его целевых 

результатов, содержания, форм построения занятий). По признаку «форма про-

явления метода» при моделировании в научно-методической литературе встре-

чаются такие методы, как системный анализ, исторический экскурс, изучение 

тенденций, накопление опыта, наблюдение, опрос, тестирование, рейтинг, фор-

мализация, измерение, описание, биомеханический анализ – количественный и 

качественный, механико-математический и логико-математический анализ, эв-

ристический поиск, предметно-модельная демонстрация, компьютерная имита-

ция, компьютерная и обычная графика, компьютерный видеоанализ, 
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рефлексивно-смысловое (ментальное) описание и построение двигательных дей-

ствий [10]. 

Методы, входящие в группу методов педагогических воздействий, направ-

ленных на обучение двигательным действиям и развитие физических качеств, 

предлагается классифицировать по следующим видам. В зависимости от специ-

фики воздействий все методы можно подразделить на методы вербального (ре-

чевого), невербального, сенсорно-перцептивного и моторного воздействия. 

По признаку ведущий вид деятельности педагога и занимающихся в процессе 

обучения двигательным действиям и развития физических способностей вер-

бальные методы могут быть на основе использования внешней (устной или пись-

менной) и внутренней речи или комбинированные; невербальные – на основе те-

лодвижений и поз; сенсорно-перцептивного воздействия – на основе избиратель-

ного или комплексного использования зрительных, слуховых, двигательных 

и других ощущений, восприятий и представлений; методы моторного воздей-

ствия – на основе регламентации программы двигательных действий и нагрузки 

в ходе выполнения физических упражнений (строго регламентированного и ча-

стично регламентированного упражнения) в естественных условиях и на основе 

создания искусственных внешних условий, обеспечивающих воспроизведение 

действий с заданным результатом. 

Все эти методы, в свою очередь, могут быть классифицированы по форме 

проявления им назначению. 

Систематизацию методов контроля в физическом воспитании можно прово-

дить на различных уровнях: на уровне объекта контроля, на уровне параметров 

объекта контроля, на уровне специфики контролируемых показателей, на уровне 

форм организации контроля. В соответствии с этим все методы контроля по ис-

точнику получения информации можно подразделить на методы опроса, наблю-

дения, анализа документов, инструментальные, тестирование. В зависимости 

от средств и способов получении информации, формы применения и целевого 

назначения можно выделить отдельные их виды и разновидности. 
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Заключение. Таким образом, исходя из идеи профессионально-деятельност-

ного подхода, предложена новая номенклатура и классификация методов физи-

ческого воспитания. В основе ее лежит выделение основных структурных ком-

понентов и этапов профессиональной деятельности учителя, преподавателя фи-

зической культуры, предлагается три группы общих методов: проектирования, 

педагогических (образовательно-воспитательно-развивающих) воздействий 

и контроля, – целостно охватывающих все основные стороны учебно-воспита-

тельного процесса в области физической культуры. 
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