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ГРАНИЦЫ РАЗУМНОГО ПРИ ПОПЫТКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ

Никуличева Н.В., 
канд. пед. наук, старший научный сотрудник

НИЦ ЦАОД ФИРО Академии при Президенте Российской Федерации,
Россия, г. Москва

THE LIMITS OF REASON WHEN TRYING 
TO TEACH PHYSICAL CULTURE AND SPORTS DISCIPLINES 

IN A DISTANCE FORM

N.V. Nikulicheva, 
Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Researcher,

FIRO RANEPA, Russia, Moscow

Аннотация. В данной статье даны пояснения о дистанционном 
формате преподавания физической культуры в учебном заведении, 
приведена логика разработки системы дистанционного обучения, да-
ны примеры построения модели дистанционного обучения на примере 
физической культуры.

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционный курс, 
преподаватель дистанционного обучения, физическая культура.

Abstract. This article explains the distance format of teaching physi-
cal culture in an educational institution, provides the logic of developing a 
distance learning system, provides examples of building a distance learn-
ing model on the example of physical culture.

Keywords: distance learning, distance learning course, distance 
learning teacher, physical education.

Использование ИКТ в очном учебном процессе и дистанционное 
обучение (ДО) уже больше 20 лет внедряется повсеместно и до сих 
пор считается инновацией, поскольку каждое учреждение находится 
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на своем этапе и у каждого есть путь к дальнейшему росту. Два года 
назад режим самоизоляции и перестройка очного обучения в дистан-
ционный формат дал толчок к повышению интереса педагогов к ме-
тодике организации ДО, которое до сих пор организовывали только 
некоторые образовательные учреждения, обучающие лиц отдельных 
категорий (лица с ОВЗ; дети, вынужденные со взрослыми часто ме-
нять место пребывания (спортсмены, артисты, кочевники); лица, за-
ключённые в местах лишения свободы; дети, проживающие со взрос-
лыми в отдалённых регионах, за границей и т.д.) [1]. В связи с этим 
уже более 20-и лет имеется достаточно обширная методологическая 
база в области ДО. На сегодня в России и за рубежом существует не-
сколько методологических школ в области ДО.

При внедрении ДО строить систему на онлайн трансляциях уро-
ков по 45 минут с целым классом считается крайне неэффективным, 
поскольку при этом не учитываются особенности виртуальной сре-
ды. Также малопродуктивно упрощение для дистанционного форма-
та очных педагогических методик и подходов: замена всех видов кон-
троля тестами или подготовкой презентаций; отсутствие консульта-
ций и разборов домашних заданий в надежде на «понимание» обуча-
ющимися текстов или видео; стремление изучать «новые фишки» и 
геймификации с целью развлечения, а не обучения учащихся [1]. Эти 
ошибочные заблуждения тиражируются преподавателями, не имею-
щими представление о том, как строится система ДО. Преподавание 
физической культуры в дистанционном формате также имеет мно-
жество ошибок.

Первое и самое важное, что следует отметить, это тот факт, что 
физкультуру совершенно недопустимо преподавать дистанционно, 
как и химию, физику, трудовое обучение в части проведения практи-
ки. Дистанционно возможно только теоретическое обучение и выпол-
нение заданий учащимися на измерение уровня знания терминологии, 
лекционного материала, анализа теории и подведения итогов (синте-
за), а также оценки своей работы и взаимооценки. Все задания долж-
ны быть сформулированы только так, чтобы ученик смог их выпол-
нить за компьютером или в тетради.

Все практические занятия на понимание и применение получен-
ной информации необходимо проводить в очном формате. Выполне-
ние практических занятий дома влечет за собой риск для здоровья 
ученика, за которое в момент проведения занятий как в очном, так и 
в дистанционном формате несет ответственность учитель, админи-
страция, директор школы, колледжа, ректор вуза. Если в ходе прове-



131

дения практических занятий по физкультуре в дистанционном фор-
мате дома ребенок получил травму, ответственность прежде всего 
ложится на учителя, который находится на должности, а не на роди-
теля. В домашних условиях родители не могут обеспечить детям те 
же условия, которым в соответствии с лицензированием должны со-
ответствовать спортивный зал, инвентарь и прочее оборудование в 
учебном учреждении.

Второе, что важно обозначить для понимания ситуации с норма-
ми при ДО, это тот факт, что при ДО, когда ученик находится дома, 
СанПиН не действует, поскольку СанПиН регламентирует санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях. В формате ДО невозможно ор-
ганизовать занятия специальной и подготовительной группы, как тре-
бует СанПиН, регламентировать снижение физической нагрузки, ор-
ганизовать занятия на открытом воздухе и т.д.

Если рассматривать исключительно очно-дистанционное препо-
давание физической культуры, то возможно использование модели 
ДО «Интеграция очного и дистанционного обучения». Но для пра-
вильной организации системы ДО нужно понимать специфику и воз-
можности ДО.

В концепции методологической школы Е.С. Полат дистанцион-
ное обучение (ДО) – это форма обучения, взаимодействие учителя и 
учащихся и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все 
присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, мето-
ды, организационные формы, средства обучения) и реализуемое спе-
цифичными средствами интернет-технологий или другими средства-
ми, предусматривающими интерактивность [2]. При внедрении ДО 
следует говорить о системе ДО как о педагогической системе, вклю-
чающей проектирование, организацию и проведение учебного про-
цесса в контексте выбранной концепции с учётом специфики ДО, по-
нимая несколько основополагающих вещей: принципы организации 
учебного процесса с использованием современной цифровой образо-
вательной среды (СЦОС), принципы построения самой системы 
СЦОС, критерии оценки качества элементов системы СЦОС [3].

Учебный процесс представляет собой реализацию теоретической 
модели обучения и воспитания. Этапы создания такой модели обяза-
тельно подразумевают выбор или разработку основных компонентов 
системы:

1) выбор концепции обучения, постановка цели;
2) отбор содержания обучения;
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3) выбор методов обучения (беседа, ролевая игра, проект, дис-
куссия …);

4) выбор организационных форм проведения дистанционных за-
нятий (лекция, круглый стол, консультация, семинар …);

5)выбор средств обучения (учебник или материалы дистанцион-
ного курса):

‒ средства представления информации (текст, видео, инфографи-
ка, скрайбинг, интеллект-карта, скетч, сторителлинг, лента времени, 
дополненная реальность);

‒ средства контроля;
‒ средства организации учебного процесса (LMS, сервисы, вир-

туальная доска, соцсети…).
6) деятельность учителя и деятельность учащихся – выбор педа-

гогических технологий – это целенаправленное, последовательное 
описание деятельности учителя и учащихся для достижения постав-
ленных дидактических целей (то есть это методы, организационные 
формы, средства обучения) [1].

Преподаватель при разработке своего дистанционного курса (ДК) 
должен быть готов к таким видам деятельности, как:

1. Разработка организационной и методической модели ДО.
2. Разработка учебно-методического комплекса (УМК): компе-

тенции учащихся ДК, задания на измерение компетенций, программа 
курса, теория для выполнения заданий, инструкции, каталог ссылок, 
глоссарий терминов, система оценки и самооценки, система органи-
зации рефлексии и входного, выходного анкетирования и т.д.

3. Внутренняя и внешняя экспертиза контента.
4. Размещение УМК в системе дистанционного обучения (СДО): 

загрузка контента ДК, организационных документов, графиков.
5. Проведение ДК, доработка УМК по результатам апробации [1].
Для организации очно-дистанционного преподавания физической 

культуры логично использовать типовую модель ДО «Интеграция оч-
ного и дистанционного обучения», которая может быть трансформи-
рована с учетом специфики предмета (рис. 1). В очном формате про-
водятся текущие практические занятия в спортивном зале и итоговый 
контроль, организовываются все виды деятельности, характерные для 
предмета (выполнение упражнений, игры, сдача нормативов, про-
смотр видео, выполнение теоретических заданий), при проведении 
занятий используются различные методы (беседа, демонстрация, экс-
курсии и т.д.). В дистанционном формате проводятся занятия по тео-
рии предмета (техника безопасности, компьютерное моделирование, 
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симуляция, лекции), организовываются такие виды деятельности, как 
изучение литературы, просмотр видео, выполнение теоретических за-
даний, используются педагогические технологии ДО (виртуальная бе-
седа, дискуссия, виртуальные экскурсии).

Рис. 1. Модель дистанционного обучения физической культуры

В целом система ДО предусматривает проведение систематиче-
ских занятий с учащимся, включающих использование средств ком-
муникаций сети Интернет (форумы, чаты, e-mail, видеоконферен-
цсвязь, группы в социальных сетях, виртуальная реальность), обра-
зовательных ресурсов сети Интернет для проведения учебных меро-
приятий (веб-квесты, телеконференции, виртуальные дискуссии, си-
туационный анализ, проекты), новых технологий представления ин-
формации (инфографика, скрайбинг, интеллект-карты, скетч, стори-
теллинг, временная шкала, дополненная реальность), разных видов 
автоматизации деятельности (тренажёры, тесты, интерактивные 
формы, автоматические опросы), на дистанционных занятиях раз-
личных форм обучения (индивидуальное обучение, коллективное, 
групповая работа и т.д.), организацию текущего и итогового кон-
троля в виде заданий со свободно конструируемым ответом (дискус-
сии в форуме, резюме в блогах, круглый стол в режиме телеконфе-
ренции, чат-консультации, ролевые игры) [1].



134

Первоочередным при разработке ДК является цель курса и пере-
чень умений, которые необходимо сформировать по итогам обучения и 
на основе которых преподаватель формулирует компетенции. Для из-
мерения сформированности каждой компетенции необходимо разрабо-
тать формы контроля и способы взаимодействия преподавателя и уча-
щегося, учитывая, что по результатам обучения ученик должен знать, 
понимать, применять, анализировать, синтезировать, оценивать инфор-
мацию. При разработке заданий педагогу важно чётко представить ком-
петенции по всем группам умений и представить такие текущие и ито-
говые задания, которые будут развивать именно эти умения, измеряя 
уровень сформированности компетенций. Далее проводится соотнесе-
ние формируемых компетенций с заданиями на их измерение с указани-
ем средств коммуникаций/методов/организационных форм для прове-
дения ДК. Завершающим этапом разработки ДК является подбор крат-
кого теоретического материала (контента курса), который необходим 
для выполнения каждого задания [1].

Важным моментом является достаточный минимум теории, пред-
ставленной в разных форматах и удобной для восприятия учащимися. 
В теорию курса помимо текстового материала продуктивно включать 
максимум наглядности (видеоролики, схемы, таблицы, рисунки, ко-
торые могут быть размещены как на сайте курса, так и в различных 
средах – сетевые сообщества, электронные библиотеки, тематические 
сайты и т.д.) [1].

Про подготовку учебного видео как средства обучения для ДК 
стоит сказать отдельно. Разработчики ДК либо сами создают учебное 
видео, либо выбирают чужое учебное видео и встраивают его в ДК. В 
обоих случаях это большая методическая работа! Видео должно четко 
соответствовать целям и задачам курса, отображать ту часть теории 
курса, которую эффективнее всего подать именно как видеоформат. 
Учебное видео логично использовать в тех случаях, когда оно подает 
материал курса эффективнее текста. Например, демонстрация записи 
событий или ситуаций, куда слишком сложно, опасно, дорого или не-
практично приводить учеников (студентов) очно [4].

Нужно ли записывать на видео лекции? При просмотре подав-
ляющего количества учебных лекций видно отсутствие знаний или 
опыта в использовании видео. Часто просто начитывается текст, ко-
торый учащийся может сам прочитать в виде теории ДК. Просмотр 
такого видео имеет сомнительную эффективность, поскольку отсут-
ствует своевременная обратная связь с преподавателем. В таком слу-
чае теоретический материал логично представить в текстовом фор-



135

мате, что удобнее для ученика, чем просмотр видео с фиксирован-
ным временем, поскольку каждый читает и понимает со своей инди-
видуальной скоростью [4].

В заключении важно отметить, что для организации системы ДО 
нужно придерживаться нескольких обязательных постулатов:

‒ проектировать систему ДО, исходя из цели, концепции, возмож-
ностей преподавателей, учащихся, чёткого представления результатов;

‒ решать организационные вопросы подготовки преподавателя 
для работы в системе ДО, технические вопросы оснащения, админи-
стративные вопросы регламентирования;

‒ организовать методическое сопровождение дистанционного 
учебного процесса для педагогов, постоянно обучая их, консультируя, 
обсуждая с ними методики;

‒ организовать психологическую поддержку педагогам, учащим-
ся и родителям (при необходимости) при внедрении ДО [1].

Для подготовки педагогов к решению всех данных вопросов и 
обучению дистанционного преподавания приглашаем на курсы по-
вышения квалификации: 

‒ Методика разработки и проведения дистанционного курса (для 
обучения команд от организаций) – 72 ч. https://www.dpomos.ru/curs/
1861727/#card.

‒ Внедрение дистанционного обучения в учебный процесс (72 ч.) 
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/povyshenie-kvalifikatsii/1054-vnedrenie-
distantsionnogo-obucheniya-v-uchebnyj-protsess.

‒ Телеграм-канал «Дистанционное обучение»: https://t.me/distant_
obuch.
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