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2.33,06. Общий средний результат, показанный группой до эксперимента – 2.24,54, после 
эксперимента результат стал лучше на 1,14% и составил 2.22,90, что говорит об эффектив-
ности разработанной методики. Из вышесказанного следует, что по результатам педагоги-
ческого эксперимента и анализа видеосъёмки у экспериментальной группы значительно 
уменьшилась величина колебаний внутрицикловой скорости за счет оптимизации работы 
рук и ног в способе баттерфляй. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенных исследований была обоснована и экспериментально доказана 
эффективность методики совершенствования координации движений рук и ног для сниже-
ния энергозатрат техники плавания баттерфляем, а также выявлены параметры улучшения 
сочетаний движений конечностей и корпуса пловца баттерфляем, позволяющие снижать 
колебания внутрицикловой скорости плавания. 

Результаты исследований были реализованы в тренировочном процесс дельфини-
стов высокой квалификации, членов юношеской сборочной команды Санкт-Петербурга по 
плаванию. 
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Аннотация 
В работе изучена возможность развития личной физической культуры у студентов, обучаю-

щихся в основной медицинской группе, при помощи Паспорта здоровья, разработанного в модульной 
объектно-ориентированной динамической учебной среде LMS Moodle. С целью планирования 
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траектории изучения дисциплины разработаны сопровождающие учебные элементы модулей дисци-
плины. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях цифровизации образовательной среды существует необходимость в ре-
ализации методик обучения по предмету, например трансформация дисциплины «Физиче-
ская культура и спорт» в электронную интерпретацию виртуальной среды обучения. 

Целью освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт - формирова-
ние физической культуры личности и способности направленного использования разнооб-
разных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здо-
ровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности.  

Предлагается авторский методический подход разработка и внедрение Паспорта 
здоровья, разработанного на базе электронной образовательной среды Moodle, направлен-
ного на формирование личной физической культуры, что является целью освоения дисци-
плины «Физическая культура и спорт». В результате формируются следующие компетен-
ции: способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8) и информационно 
коммуникационная технологическая компетенции (ИКТ) , необходимых каждому человеку 
для успешного функционирования в современном обществе в условиях цифровизации об-
разовательной среды [2]. 

Для определения уровня личной физической культуры нами были выделены следу-
ющие критерии и показатели развития личной физической культуры у студентов: 

1) мотивационно-ценностный компонент – уровень отношения к физической куль-
туре и спору, степень важности здорового образа жизни; уровень самоорганизации, целе-
сообразность и систематичность осуществления действий в процессе физкультурно-оздо-
ровительной деятельности 

2) деятельностный компонент – уровень физического развития и физической под-
готовленности студентов; 

3) когнитивный компонент – уровень теоретических знаний по дисциплине «Физи-
ческая культура и спорт», осознанность, включения студентов в анализ и самоконтроль 
своих результатов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данной статье обсуждается опыт использования обучающимися в Мурманском 
арктическом государственном университете на кафедре Физической культуры спорта и 
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безопасности жизнедеятельности, on-line курса Паспорта здоровья, разработанного на 
платформе Moodle. 

С целью формирования личной физической культуры студентов нами была разрабо-
тан Паспорт здоровья на платформе LMS Moodle. В исследовании принимали участие сту-
денты первого и впоследствии второго курса, обучающиеся по дисциплине «Физическая 
культура и спорт», которые были разделены на две группы: экспериментальная группа, 
контрольная группа. 

Формирующий этап проходил с декабря 2017 по май 2019 года. Контрольная группа 
занималась по традиционной рабочей программе дисциплины «Физической культуры и 
спорта». Экспериментальной предлагалось зарегистрироваться и пройти обучение в on-
line курсе Паспорт здоровья в LMS Moodle. Экспериментальный курс на период исследо-
вания представлен на сайте Мурманского арктического государственного университета. 

 в экспериментальной группе применялась специальным образом организованная 
система фиксации собственных результатов физического развития и физической 
подготовленности (контрольные нормативы) в Паспорт здоровья LMS Moodle, в 
контрольной группе целенаправленная фиксация не осуществлялась; 

 в экспериментальной группе были созданы специальные педагогические 
условия для формирования когнитивного компонента физической культуры; включения 
студентов в анализ и самоконтроль своих результатов; интегрированное применение 
активных форм, специально разработанных элементов электронного курса Паспорт 
здоровья LMS Moodle. 

С целью планирования траектории изучения дисциплины разработаны сопровожда-
ющие учебные элементы модулей дисциплины. С целью планирования создан годовой, се-
местровый план с указанием времени, отводимого на каждый вид учебных занятий, а также 
данных сроков и видов контроля. С целью учёта достижений по дисциплине всей академи-
ческой группе разработан электронный журнал, с включением в него оценок элементов 
модулей дисциплины. 

При разработке Паспорта здоро-
вья производилась подготовка контента 
по дисциплине «Физическая культура и 
спорт» представлен на рисунке 1. На 
этом этапе выполнялось: 

 разработка программы по 
преподаваемому курсу; 

 написан материал лекций, 
практических занятий; 

 произведён отбор 
хрестоматийного материала; 

 подобраны графические 
элементы; 

 разработана модель 
оценивания учебных достижений 
студентов; 

 описаны критерии оценивания 
учебных достижений студентов; 

 созданы контрольно-измерительные материалы (тесты, контрольные и 
самостоятельные); 

 разработаны методические рекомендации по работе с Паспортом здоровья, по 
изучению контента; 

 написана инструкция пользователя. 
  

 
Рисунок 1 – Краткая модель «Паспорта здоровья» 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 10 (176). 

 183

Использовалась балльно (модульно) – рейтинговая технология оценивания учебных 
достижений студентов, которая относится к личностно-ориентированной педагогической 
технологией, что является актуальным для системы образования в целом [1]. 

Основная работа по формированию у студентов личной физической культуры на 
данном этапе осуществлялась разработкой и использованием «Паспорта здоровья» как са-
мостоятельного элемента для самодиагностики и самопознании. Студентам предлагались 
аналитические и исследовательские, оценочно-рефлексивные задания и упражнения тео-
ретического и практического характера, направленные на развитие мотивации здоро-
вьесбережения как личностно-ориентированный процесс в формировании личной физиче-
ской культуры. В ходе формирующего этапа педагогического эксперимента работы были 
проведены три контрольных среза. В экспериментальной группе математически выявлена 
ранговая корреляция Кендалла и Спирмена (зависимость) влияния участия студентов в 
электронном Паспорте здоровья и успеваемостью по предмету.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наибольший интерес у студентов вызывает анализ физического развития и физиче-
ской подготовки. Участие в форумах показывает заинтересованность студентов экспери-
ментальной группы в новой форме обсуждения физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти. 

Вызвало интерес и осознанное понимание отношения к своему здоровью коммента-
риями о необходимости рекомендаций к индивидуальным показателям и отчётам и жела-
ние сравнить результаты с нормой и средними показателями.  

В конце педагогического эксперимента в результате тестирования, была определена 
динамика уровня теоретической и физической подготовки и уровень самоорганизации сту-
дентов в контрольной и экспериментальной группах. Также проведён сравнительный ана-
лиз полученных данных в ходе педагогического эксперимента в контрольной и экспери-
ментальной группах студентов первого впоследствии вторых курсов, с целью определения 
эффективности разработанного нами Паспорта здоровья на платформе LMS Moodle, на 
формирование личной физической культуры студентов. 

Достоверность различий каждого критерия осуществлялась при помощи индекса 
Колмогорова-Смирнова. 

Таким образом, можно сделать вывод том, что статистически значимый прирост по-
казателей произошёл в практическом разделе в четвёртом семестре и теоретический раздел 
во втором семестре.  

Это свидетельствует о том, что доля испытуемых, у которых «есть эффект» в экспе-
риментальной группе выше доли испытуемых в контрольной группе. 

Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что применение Пас-
порта здоровья в системе LMS Moodle положительно влияет на формирование компонен-
тов личной физической культуры студентов рисунок 2. 

 
Рисунок 2 – Распределение J1 контрольной и экспериментальной групп за 1 и 2 курс обучения 
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В контрольной группе сдвиг есть, но не существенный. Существенный 
положительный сдвиг экспериментальной группы в разделах «Теория 2 семестр» величина 
расхождения от критической точки на 10,202. В разделе «Практика 4 семестр» величина 
расхождения от критической точки на 15,978. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование результатов исследования в физкультурно-оздоровительной 
деятельности расширяет практические возможности студента и преподавателя: 
возможность объективного анализа и учёта.; Возможность одновременной групповой 
регистрации показателей занимающихся, мониторинг и динамика морфофункциональных 
характеристик, система обратной связи, контроль пиковой работоспособности и 
спортивных нагрузок, что относится как к тренировочному процессу, так и медико-
биологическому обеспечению деятельности занимающихся. 

Паспорт здоровья предполагается составить и направить на формирование 
ценностного отношения к своему здоровью, воспитание здоровых и физически 
подготовленных студентов. 
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