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Аннотация. В работе рассматривается концептуальное положение и технологические аспекты модернизации 
учебного процесса студентов по дисциплине «Плавание» в условиях кредитно-модульной системы организации 
обучения. Предложенная система занятий позволяет успешно организовать самостоятельную работу обучае-
мых, активизировать их творческую и познавательную деятельность. Представленная структура учебного мо-
дуля является частью учебно-методического комплекса поискового обучения, реализуется на основе модульной 
технологии по дисциплине плавание. Контингент студентов, выполнивших успешно лабораторные задания, 
показали более высокий уровень знаний при сдаче экзамена. 
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Анотація. Савченко М.І. Модульна система навчально-методичного комплексу з плавання у вузі. У робо-
ті розглядається концептуальні положення і технологічні аспекти модернізації учбового процесу студентів з 
дисципліни «Плавання» в умовах кредитно-модульної системи організації навчання. Запропонована система 
занять дозволяє успішно організувати самостійну роботу студентів, активізувати їх творчу і пізнавальну діяль-
ність. Представлена структура навчального модуля є частиною навчального методичного комплексу пошуково-
го навчання, який реалізується на основі модульної технології з предмету плавання. Контингент студентів, які 
успішно виконали лабораторні завдання, показали більш високий рівень під час складання іспиту. 
Ключові слова: лабораторні дослідження, модульна система, техніка спортивного плавання, самостійна робо-
та. 
Annotation. Savchenko M.I. The Module System of Studying Bloke “Swimming” in Hider Education. Concept 
principles and aspects of technique of studying process in Swimming for students facing credit-moduli system are ex-
plored in the thesis. The suggested system of studying allows to organize students independent activities and improve 
their creativity and cognitivity. The represented structure of academic modulus is a component of researching study-
ing]s unity which is realized upon the module approach to the studying “Swimming”. The students who had finished 
practical tasks successfully demonstrated better level of knowledge during the examination period. 
Keywords: laboratory explorations, module system, sporting swimming techniques, independent activities. 

 
Введение 
Исследования, проведенные преподавателями, свидетельствуют о том, что студенты, слабо владеют 

учебными действиями для решения учебных задач не только творческого, но и репродуктивного уровня. Сле-
довательно, стоит задача организации учебного процесса, позволяющего включить обучаемого во все этапы 
обучения [6–8]. 

Организация образовательного процесса побуждает преподавателя строить систему своей профессио-
нально-педагогической деятельности на основе его содержания и конечных целей. Предлагаемая технология 
отвечает основным параметрам инновационного обучения [6, 7, 8]. 

В настоящее время существует несколько определений понятия «педагогическая технология». Техноло-
гия, рассматриваемая нами, отражает в большей мере вопросы процессуального подхода [3, 5]. 

Системный подход в педагогике является одним из способов построения педагогической деятельности 
как целостного процесса, обеспечивающего эффективное взаимодействие всех его составляющих [1, 2, 4, 8]. 
Основные компоненты целостного педагогического процесса, которые в достаточной мере отражены в предла-
гаемой нами технологии, имеют собственную структуру. 

Профессионально ориентированные технологии должны обеспечивать подготовку будущего специалиста 
в рамках специальных дисциплин, на основе организации целостного профессионально направленного педаго-
гического процесса. При построении такого процесса успешно использовалась модульная система учебно-
методического комплекса, представленная на рисунке 1. 

В соответствии с предлагаемыми характеристиками, обучающий модуль является логически завершен-
ной формой части содержания учебной дисциплины, включающей в себя познавательные и профессиональные 
аспекты. Их усвоение должно быть завершено соответствующей формой контроля знаний, умений и навыков, 
сформированных в результате овладения обучаемыми предложенным модулем.  

Работа выполнена по плану НИР Кировоградского государственного университета имени В.Винниченко 
кафедры теории и методики олимпийского и профессионального спорта. 

Формулирование целей работы. 

Общей целью исследования являлось совершенствование учебного процесса по дисциплине предмета 
«Плавание». Основная цель – формирование у студентов профессионального мышления средствами предмета. 

Для достижения поставленной цели решались задачи: разработка алгоритмов ряда тем учебного плана, 
проблематизация учебного материала, обеспечение учебного процесса учебно-методическим материалом по 
разработанным темам, разработка инновационной технологии как инструмента в организационной деятельно-
сти преподавателя. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных научно-методической литературы, 
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методы математической статистики. 
Результаты исследования.  
На рисунке 2 представлены занятия, включающие в себя уровни и формы контроля, позволяющие препо-

давателю корректировать и направлять деятельность студентов с помощью поисковых заданий. 
Получив навыки анализа движений с помощью педагога, студенты выполняли самостоятельный анализ 

движений у спортсменов начальной подготовки, определяли недостатки в технике движений пловцов. Подби-
рались средства для исправления найденных ошибок, делались педагогические обобщения, а также применя-
лись различные методики исследования. 

Формой контроля полученных знаний, умений и навыков являлось выполнение части лабораторной ра-
боты, в ходе которой проверялась логика профессионального мышления обучаемых. 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков, реализованных в учебном процессе, явилось уме-
ние интерпретировать и анализировать результаты, полученные в ходе лабораторных исследований. 

Уровень профессионального мышления и приобретенных в результате обучения в соответствии с разра-
ботанным модулем навыков контролировался с помощью тестирования, проводимого в форме проблемного 
задания на семинарском занятии. 

Представленная структура учебного модуля является частью учебно-методического комплекса поисково-
го обучения, реализуемого на основе модульной технологии по дисциплине плавания. 

В течение нескольких лет разработаны и внедрены учебные занятия по изучению техники плавания в 
форме лабораторных работ. Для обеспечения этих занятий был подготовлен и издан ряд учебно-методических 
материалов. 

Оценка реализации данной системы преподавания проводилась при сдаче экзамена. Контингент студен-
тов, выполнявших успешно лабораторные задания, показал более высокий уровень знаний по данной тематике. 

Контингент обследуемых состоял из студентов факультета физического воспитания второго и третьего 
курса (отделение физической реабилитации, олимпийского профессионального спорта), которые изучают 
предмет «Плавание» по программе общего курса. Всего в исследовании приняли участие 224 человека, включая 
специализирующихся по плаванию. Срок исследования – 2006–2008 годы. В исследовании применялись 12 ме-
тодик, которые использовались как исследователями, так и исследуемыми в учебной работе. К ним относились 
хронометрирование, антропометрия, динамометрия, педагогические наблюдения и др. 

Реализация схемы базового модуля представляла собой проведение различных форм занятий. На лекци-
онных занятиях определялись основные вопросы данной темы и ставились проблемные задачи. На последую-
щих методических занятиях студенты путем практических вычислений самостоятельно получали данные, ана-
логичные полученным в лекции. Использовались знания студентов по анатомии, биомеханике, педагогике и 
другим дисциплинам. На занятиях применялись статические, динамические и наглядные средства обучения.  

На последующих методических занятиях, студенты решали задачи, связанные с анализом движений со-
курсников в спортивных способах плавания и анализировали их по заданному алгоритму, находя ошибки и 
подбирая пути их устранения. С помощью преподавателей студенты из личного опыта и литературных данных 
подбирали упражнения, создавая банк упражнений для совершенствования движений в способах плавания в 
каждом конкретном случае. Ими выполнялась самостоятельная работа, связанная с анализом тренировочного 
процесса пловцов группы начальной подготовки по предложенным алгоритмам, которая обеспечивала, таким 
образом, процесс непрерывной профессиональной практики.  

Полученные данные становились материалом для анализа движения, их плавания в каждом конкретном 
случае. Ими выполнялась самостоятельная работа, связанная с анализом тренировочного процесса пловцов 
группы начальной подготовки по предложенным алгоритмам, которая обеспечивала, сравнения с данными 
спортсменов различной квалификации и заключения в форме резюме. 
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Рис. 2. Уровни и формы контроля занятий 
 

Выводы 
Вышеизложенное позволяет сделать заключение о целесообразности проведения занятий с применением 

модульной системы и активных форм организации занятий, повышающих уровень знаний, умений и навыков в 
процессе обучения. Кроме того, предложенная система занятий позволяет успешно организовывать самостоя-
тельную работу обучаемых, активизировать их творческую и познавательную деятельность. 

Перспективы дальнейших исследований 
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении проведения занятий с применением 

модульной системы и других форм организации учебного процесса. 
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