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Аннотация. В статье рассматривается структура электронного учебно-

методического обеспечения занятий по физической культуре при 

нарушениях осанки, которое содержит теоретические данные и методики 

по коррекции и профилактике нарушения осанки. 

Ключевые слова: нарушения осанки, физическая культура, 

физическое воспитание, упражнения, электронные образовательные 

ресурсы. 

Abstract. The article describes the structure of electronic educational-

methodical facilities of physical training in disorders of posture, which contains 

theoretical data and methods for the correction and prevention of postural 

disorders. 

Keywords: posture, physical culture, physical education, exercises, e-

learning resources. 

 

Основные задачи развития современного образования неразрывно 

связаны с переходом управления процессом обучения на новый 

технологический уровень, предусматривающий использование 

современных информационных технологий, которые позволяют повышать 
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качество образования, делают его доступным не только для студентов, но 

и для специалистов различного уровня.  

Внедрение в образовательный процесс информационных технологий 

повышает выразительность в представлении учебной информации, создает 

более эффективную обучающую среду и обеспечивает формирование 

профессиональных компетенций специалиста, в большей мере ориентируя 

его на индивидуализацию, дистанционность и вариативность [1]. 

Создание авторских электронных ресурсов в сфере образования 

позволяет обеспечить целостность педагогического процесса, расширение 

учебно-методического сопровождения при формировании теоретического 

базиса и практического поля реализации полученных знаний, активизацию 

и управление познавательными и мотивационными процессами в 

образовательной и научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

формирование информационной культуры у будущего специалиста [3]. 

Одной из актуальных задач физического воспитания является 

внедрение в процесс обучения современных инновационных технологий, 

учитывающих состояние опорно-двигательного аппарата, 

биомеханические характеристики моторики занимающихся, позволяющих 

осуществлять дифференцированный подход и индивидуализировать 

процесс физического воспитания. 

Целью нашей работы являлось создание электронного учебно-

методического обеспечения (УМО) занятий по физической культуре для 

профилактики и коррекции нарушений осанки. 

Для достижения данной цели мы использовали следующие методы: 

теоретический анализ научно-методической литературы; видеосъемка и 

фотографирование; педагогические методы (комплексы физических 

упражнений); методы функциональной диагностики. Для создания УМО 

использовалась компьютерная программа Abode Captivate. 

Объектом исследования выступали занимающиеся оздоровительной 

гимнастикой при нарушениях осанки на базе ГУ «Октябрьский 

физкультурно-оздоровительный центр» г. Минска.  

Предметом исследования являлись средства и методы профилактики и 

коррекции осанки. 

Существует множество литературных источников, в которых описаны 

различные аспекты нарушений осанки, методики и рекомендации по 

проведению занятий по физической культуре с целью их профилактики и 

коррекции. Но среди них практически невозможно найти тот источник, 

который отражает полное содержание темы изучаемого вопроса. Поэтому 

необходима разработка электронных образовательных ресурсов, которые 
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смогут объединить новейшие теоретические данные и методики по 

коррекции и профилактике нарушений осанки, содержащие как 

информационный блок, так и обучающий.  

При разработке УМО была использована компьютерная программа 

Abode Captivate. Данная специализированная программа предназначена, 

прежде всего, для создания учебных мультимедийных ресурсов. Основное 

ее преимущество состоит в том, что пользователям для разработки 

учебных ресурсов не нужно иметь навыков программирования [2].  

В меню представлены основные структурные компоненты УМО, 

которые включают информационно-теоретический, информационно-

методический, контролирующий и мультимедийный блоки, электронную 

библиотеку, глоссарий, инструкцию по работе с курсом (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Структура электронного учебно-методического обеспечения 

 

Каждый блок содержит информацию, которая не только отражает 

основные моменты темы, но и взаимодополняет друг друга. Для быстрого 

перехода к основным разделам курса используется интерактивное 

содержание, которое расположено вначале каждого блока. При помощи 

ссылок осуществляется переход из одного блока в другой, а для связи 

между ними используются всплывающие окна. 

В информационно-теоретическом блоке содержатся базовые материалы 

по морфофункциональной характеристике осанки, ее значении, о 

различных видах нарушений осанки, об особенностях организации и 

методики проведения занятий [5]. В изложенном материале имеются 

ссылки на дополнительные данные, расположенные в других структурных 

компонентах УМО, что позволяет получить более глубокие и 

разносторонние знания по изучаемому вопросу. В конце каждой главы 

теоретического материала представлены контрольные вопросы или ссылки 
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на тестовые задания, которые обучающемуся необходимо выполнить для 

проверки полученных знаний.  

Информационно-методический блок содержит программу курса, 

содержание тем, планы-конспекты занятий и отдельные комплексы 

упражнений при нарушениях осанки, что позволяет дифференцировать и 

индивидуализировать занятия в зависимости от вида и тяжести нарушения 

осанки, а также методические рекомендации по технике выполнения 

корригирующих упражнений, противопоказанные движения и упражнения [4].  

В контролирующем блоке представлены практические задания, 

несколько вариантов тестов в виде комплекса различных по уровню 

сложности и проблематике тестовых заданий, которые используются с 

целью контроля усвоения теоретического и практического материала, 

диагностики и самоконтроля. После выбора ответа, независимо от того 

правильный он или нет, обучающийся имеет возможность при помощи 

гиперссылки вернуться в информационно-теоретический блок и повторно 

ознакомиться с необходимой информацией по проблемному вопросу, что 

экономит время для ее поиска и помогает студенту глубже осмыслить 

изучаемый материал. Преподаватель при этом имеет возможность 

осуществлять мониторинг за текущей успеваемостью, оценивать общий 

уровень знаний занимающихся, проанализировать тематические разделы 

курса по степени их сложности и доступности к изучению. Кроме того, 

предоставляется возможность формирования базы данных для 

последующего анализа и выявления наиболее проблемных сторон 

образовательного процесса. 

В мультимедийном блоке в качестве наглядной демонстрации 

расположены видеоматериалы с упражнениями для коррекции различных 

видов нарушения осанки. А наиболее сложные положения этих 

упражнений представлены в виде фотографий для лучшего восприятия 

правильности техники их выполнения. Обилие иллюстраций и 

видеофрагментов, связанных с теоретическим материалом, способствует 

углублению практической направленности обучения.  

В глоссарии в алфавитном порядке представлены термины, которые 

используются во всех структурных компонентах УМО и связаны с ними 

при помощи гиперссылок, что позволяет обучающемуся оперативно 

получать информацию по возникающим вопросам.  

В библиотеке расположена база электронных материалов, которая 

включает учебники, учебные пособия, научные статьи по изучаемой 

проблематике, не вошедшие в информационно-теоретический блок, но 

связанные с ним при помощи ссылок. Данный блок является своеобразной 
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домашней библиотекой, которая всегда при себе и ею можно пользоваться 

в любое удобное время. Это способствует формированию навыка 

самостоятельно работать как с учебной, так и с научной информацией, 

анализировать ее, делать необходимые выводы и принимать 

аргументированные решения. 

Данное УМО не является конечным продуктом. В процессе работы его 

блоки можно корректировать, добавлять новейшую научную, учебно-

методическую литературу, опыт учителей-новаторов, видео-уроки. Для 

этого в программу добавлена инструкция по работе с курсом, в которой в 

доступной форме даны методические рекомендации по ее использованию [2].  

Разработка и внедрение в систему физического воспитания 

электронного учебно-методического обеспечения с применением 

эффективных методов и технологий способствуют оптимизации учебно-

воспитательного процесса, формированию у обучающихся 

самостоятельности в приобретении знаний и навыков профессиональной 

деятельности, создает уникальную распределенную среду обучения, 

доступную широкой аудитории. 
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