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Обучение в процессе физического воспитания обеспечивает одну из егосторон — физическое образование, под которым понимается «системноеосвоение человеком рациональных способов управления своимидвижениями, приобретение таким путем необходимого в жизни фондадвигательных умений, навыков и связанных с ними знаний» (Л. П. Матвеев,1983).
В процессе физического воспитания занимающихся обучают различнымдвигательным действиям в целях развития способности управлять своимидвижениями, а также в целях познания закономерностей движений своеготела. Обучают также правильному выполнению движений, используемых вкачестве общеразвивающих упражнений для управления физическимразвитием. И наконец, учащихся обучают технике двигательных действий,необходимых в труде, быту или на спортивной тренировке.
При овладении техникой какого-либо двигательного действия вначалевозникает умение его выполнять, затем, по мере дальнейшего углубления исовершенствования, умение постепенно переходит в навык.
Умение и навык отличаются друг от друга главным образом степеньюих освоенности, т.е. способами управления со стороны сознания человека.
Двигательное умение – это такая степень владения двигательнымдействием, при котором управление движениями происходит при активнойроли мышления.
Умение выполнять новое двигательное действие возникает на основеследующих предпосылок: необходимого объема знаний о технике действия;наличия двигательного опыта; достаточного уровня физическойподготовленности, при творческом мышлении в процессе управлениядвижениями.
Характерными признаками двигательного умения являются:
– Управление движениями происходит неавтоматизировано.
– Сознание ученика загружено контролем каждого движения.
– Невысокая быстрота выполнения действия.
– Действие выполняется неэкономно, при значительной степениутомления.
– Неустойчивостью к действию сбивающих факторов.
– Нестабильность результатов действия.
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Роль двигательных умений в физическом воспитании может бытьразличной. В одних случаях умения доводят до навыков, если необходимодобиться совершенного владения техникой двигательного действия. В другихслучаях двигательные умения вырабатываются без последующего переводаих в навыки. В этом случае они являются как бы вспомогательными. Так,например, в ряде случаев материал школьной программы по физическойкультуре может быть усвоен именно на уровне умения.
Двигательные умения имеют большую образовательную ценность,поскольку главным в них является активное творческое мышление,направленное на анализ и синтез движений.
Дальнейшее совершенствование двигательного действия примногократном повторении приводит к автоматизированному еговыполнению, т.е. умение переходит в навык. Это достигается постояннымуточнением и коррекцией движения. В результате появляется слитность,устойчивость движения, а главное — автоматизированный характеруправления движением.
Двигательный навык— это такая степень владения двигательнымдействием, при которой управление движениями происходитавтоматизировано (т.е. при минимальном контроле со стороны сознания).
При навыке сознание направлено главным образом на узловыекомпоненты действия: восприятие изменяющейся обстановки и конечныерезультаты действия. Так, занимающиеся сосредоточивают свое внимание вовремя бега в основном на контроле за скоростью; при передвижении налыжах — на изменении рельефа.
Эффективность процесса обучения, продолжительность перехода отумения до уровня навыка зависят от:
1) двигательной одаренности (комплекс способностей к несколькимвидам деятельности) и двигательного опыта обучающегося (чем богачедвигательный опыт, тем быстрее образуются новые движения);
2) возраста обучающегося (дети осваивают движения быстрее, чемвзрослые);
3) координационной сложности двигательного действия (чем сложнеетехника движения, тем длительнее процесс обучения);
4) профессионального мастерства преподавателя;
5) уровня мотивации, сознательности, активности обучающегося и др



Рис. 2.4. Характерные особенности двигательных умений и навыков ипереход умения в навык (Мазниченко, 1984).


