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В последнее время в России происходит бурное развитие современных ин-

формационных технологий (СИТ) и внедрение их в образовательный процесс, что 

накладывает определенный отпечаток на развитие личности современного ребенка 

и предъявляет дополнительные требования к личности педагога. Информационные 

технологии все глубже проникают во все сферы жизни человека, в том числе и до-

школьное образование. Процесс физического воспитания не стал исключением [1, 

2].  

Исследованиями установлено, что дошкольный возраст является одним из 

наиболее ответственных периодов в жизни человека, в котором закладываются ос-

новы здоровья, правильного физического развития, происходит становление двига-

тельных способностей, формируется интерес к физической культуре и спорту, вос-

питываются личностные, морально-волевые и поведенческие качества. 

Тем не менее, анализ многочисленных литературных источников свидетель-

ствует о недостаточной эффективности процесса физического воспитания в до-

школьных учреждениях [2]. В связи с этим продолжают оставаться актуальными 

вопросы совершенствования старых и поиск новых эффективных форм и методов 

работы физического воспитания, позволяющих сохранить и укрепить здоровье де-

тей дошкольного возраста.  
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На наш взгляд, большие возможности в организации физкультурно-

оздоровительной работы даѐт использование современных информационных тех-

нологий в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ). Однако, изучение во-

просов, касающихся применения СИТ, показывает, что несмотря на их значитель-

ные потенциальные возможности в системе дошкольного образования, в частности, 

в области физической культуры, они еще не нашли должного применения. К при-

чинам такого положения можно отнести ресурсный, методический, организацион-

ный и другие факторы. 

Но требование времени продолжает диктовать необходимость изменений в 

организации и содержания обучения дошкольников основам физического воспита-

ния. В рамках публикуемой статьи мы обозначим некоторые направления работы в 

образовательной области «Физическая культура», по которым, на наш взгляд, 

можно судить о повышении качества физического воспитания в ДОУ «Буровичок» 

города Нягани ХМАО на основе использования СИТ. 

В процессе физкультурно-оздоровительной работы нами выделены следую-

щие направления применения СИТ:  

1.Мониторинг состояния физического здоровья дошкольников. 

2.Процесс обучения двигательным действиям. 

3.Создание копилки занятий-презентаций по физическому воспитанию. 

4.Участие детей в проектной деятельности. 

5.Работа с педагогами 

6.Работа с родителями 

Раскроем краткое содержание работы по указанным направлениям. 

1. Мониторинг состояния физического здоровья дошкольников 

Важнейшим направлением физического воспитания является контроль за по-

казателями физического состояния дошкольников. Эффективность контроля зави-

сит от качественной обработки результатов тестирования, их хранения, представ-

ления, а на этой основе управления процессом физического воспитания. Именно 

эти функции выполняет Автоматизированная система «Мониторинг состояния фи-

зического здоровья дошкольников», разработанная в Тюменском государственном 

университете. Сбор информации заносится и обрабатывается компьютерной про-

граммой по следующим показателям: 

1.Соматическое здоровье детей-дошкольников (группа здоровья, хронические 

заболевания). 

2.Физическое и функциональное развитие (антропометрические данные: рост, 

вес, окружность грудной клетки, показатели динамометрии – мышечная сила рук, 

показатели дыхательной системы - жизненная ѐмкость лѐгких). 

3).Состояние физической подготовленности (показатели развития физических 

качеств по результатам контрольных испытаний). 

Благодаря автоматизированной обработке такого объема информации эконо-

мится большое количество времени инструктора по физической культуре, дает ему 

возможность оперативно вносить изменения, дополнения в базу данных о показа-

телях всех составляющих здоровья, облегчает хранение и доступ к данной инфор-

мации, позволяет выстраивать индивидуальный путь развития каждого ребенка 

дошкольника. Кроме того, база данных дошкольников ДОУ «Буровичок», накоп-

ленная за несколько лет, создала условия для разработки нормативных показателей 

физической подготовленности детей в возрасте от четырех до семи лет, что также 
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не может не сказаться на повышении результативности процесса физического вос-

питания в детском саду. 

2.Процесс обучения движениям. 

Учитывая возрастные особенности психики дошкольника, а именно: непроиз-

вольное внимание, которое хорошо концентрируется на интересных фактах, а так-

же преобладание зрительного восприятия над слуховым, требует от преподнесения 

изучаемого материала хорошей наглядности, яркости, четкости, быстроты воспри-

ятия. Именно СИТ позволяют решать эти задачи в процессе обучения движениям и 

развития физических качеств дошкольников. К преимуществам СИТ в процессе 

физического воспитания следует отнести следующие положительные стороны: 

-информация на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей огром-

ный интерес; 

-несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

-движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

-позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть 

в повседневной жизни (полет ракеты, неожиданные и необычные эффекты); 

-создаѐт благоприятные условия для лучшего взаимопонимания инструктора 

по физической культуре детей на занятиях. 

Таким образом, СИТ, обладающие мультимедийностью, позволяют сделать 

физкультурное занятие более интересным и динамичным, помогают «погрузить» 

ребенка в предмет изучения, создать на занятии иллюзию соприсутствия, сопере-

живания с изучаемым объектом, содействовать становлению объемных и ярких 

представлений. 

 Слайды, выведенные на большой экран – прекрасный наглядный материал, 

который не только оживляет занятие, но и формирует вкус, развивает творческие и 

интеллектуальные качества личности ребенка. Дошкольников привлекает новизна 

проведения мультимедийных занятий, они с желанием выполняют задания, прояв-

ляют интерес к изучаемому материалу.  

С помощью мультимедийных презентаций с детьми разучиваются комплексы 

ОРУ и зрительных гимнастик, упражнений для снятия мышечного утомления. На 

экране монитора появляются картинки – символы различных упражнений. Дети 

любят и упражнения, и мультимедиа. 

 Выполняемые упражнения сопровождаются движением глаз, что также явля-

ется полезной двигательной гимнастикой для профилактики нарушений зрения у 

дошкольников. За счѐт высокой динамики эффективно проходит усвоение учебно-

го материала, тренируется память, активно пополняется словарный запас, развива-

ется воображение и творческие способности. Из сказанного следует очевидность 

высокой эффективности использования в обучении информационно-

коммуникационных технологий. 

Но отметим, что использование компьютерных заданий не заменяет привыч-

ных методов и технологий работы, а является дополнительным, рациональным и 

удобным источником информации, наглядности, который создаѐт положительный 

эмоциональный настрой, мотивирует и ребѐнка, и его наставника; тем самым уско-

ряет процесс достижения положительных результатов в работе. 

3.Создание копилки занятий-презентаций по физическому воспитанию 

В процессе накопления материала, выполненного в режиме презентационной 

графики, появляется возможность накопления дидактического материала. При этом 

появляется возможность быстрого дополнения и коррекции материала. В настоя-
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щее время мы располагаем такими презентациями как «Лесные приключения», 

«Морское путешествие», «На туристской тропе». 

4.Участие детей в проектной деятельности. 

В настоящее время в ДОУ внедрена и активно используется новая форма ра-

боты - проектная деятельность. Технология проектирования делает дошкольников 

активными участниками учебного и воспитательного процессов, становится инст-

рументом саморазвития дошкольников.  

Огромную помощь в создании проектов оказывают СИТ. Дошкольники дет-

ского сада приняли участие в таких интересных проектах, как «Каждой скакалке 

своя игра», «Как выбирают настоящих лыжников?». В рамках создаваемого проек-

та дети использовали интернет-ресурсы, просматривали слайдовые программы: 

«История возникновения лыж», «Виды лыжного спорта», «Известные лыжники 

России, ХМАО – Югры, города Нягани». 

Таким образом, участвуя в проектах, ребенок привыкает находить выход из 

трудной ситуации, опыт самостоятельной деятельности, полученный ребенком в 

дошкольном возрасте, развивает в нем уверенность в своих силах, расширяет объ-

ем знаний в области физической культуры и спорта. 

5.Работа с педагогами 

Это направление работы, связано с желанием инструктора физической куль-

туры помочь свои коллегам сохранить здоровье, высокий уровень физической и 

психической трудоспособности в течение дня. С этой целью использовался метод 

количественной оценки здоровья по методике профессора Ю.Н. Вавилова с соавто-

рами «Проверь себя». Обработка, хранение и динамика показателей физических 

кондиций педагогов осуществлялись с помощью компьютерной программы.  

В рамках данного направления применялись тренинги «Движение ради здоро-

вья», разрабатывались буклеты, памятки с разнообразными рекомендациями по те-

ме «Как я забочусь о своѐм здоровье». 

6. Работа с родителями. 

Важнейшим направлением работы в ДОУ является взаимодействие с родите-

лями. Современные информационные технологии в работе с родителями создают 

огромный образовательный и воспитательный ресурс. К таким компьютерным раз-

работкам относим: 

-создание тематических презентаций для родительских собраний;  

-разработка информационных буклетов, памяток - «Как заинтересовать ре-

бѐнка занятиями физической культурой?», «Физические упражнения для укрепле-

ния осанки», «Одежда для лыжных прогулок». 

-разработка тренингов «Берегите свои глаза», «Здоровые спинки».  

Отметим, что наличие у детского сада собственного сайта предоставляет ро-

дителям возможность оперативного получения информации по всем интересую-

щим их вопросам, а именно, о содержании физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ.  

Бесспорно, что в современном образовании компьютер не решает всех про-

блем, он остается всего лишь многофункциональным техническим средством обу-

чения. Не менее важны и современные педагогические технологии и инновации в 

процессе обучения, которые позволяют не просто «вложить» в каждого обучаемого 

некий запас знаний, но, в первую очередь, создать условия для проявления позна-

вательной активности учащихся.  
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Информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными 

(или спроектированными) технологиями обучения, создают необходимый уровень 

качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и воспи-

тания. 

Таким образом, на основании изложенного можно заключить, что СИТ по-

могают инструктору по физической культуре повысить мотивацию обучения детей 

и приводит к целому ряду положительных следствий, а именно: 

-обогащает воспитанников знаниями в их образно-понятийной целостности и 

эмоциональной окрашенности; 

-психологически облегчает процесс усвоения материала детьми; 

-вызывает живой интерес к занятиям физической культурой; 

-расширяет общий кругозор детей; 

-помогает повысить уровень использования наглядности на занятии по фи-

зической культуре; 

-повышает производительность педагогического труда инструктора по физи-

ческой культуре и детей на занятии. 

Из сказанного можно сделать вывод, что СИТ действительно являются сред-

ством повышения эффективности физического воспитания в ДОУ, стимулируют и 

развивают творческие способности детей, обогащают интеллектуальную сферу, 

способствуют укреплению здоровья детей, что доказано рядом нормативных и не-

нормативных показателей их здоровья.  
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Аннотация. Статья содержит теоретические сведения о правильном питании 
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