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Заключение. Полученные данные могут быть приняты в качестве ориен- 
тиров для проектирования программ плавательной подготовки ватерполистов 
различной квалификации. 
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Аннотация. В современных информационных образовательных техно- 

логиях наблюдается значительный прогресс, обусловленный популярностью 
сети Internet. Появилось очень много электронных учебников, методических 
материалов по самым различным дисциплинам. Все это позволяет повысить 
эффективность процесса обучения. По праву достойное место в широком вы- 
боре различных программных систем занимают технологии мультимедиа. 
Применение их в процессе занятий физической культурой и спортом в вузе 
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позволит построить открытую индивидуальную систему обучения и рацио- 
нально организовать познавательную деятельность в учебном процессе. 

Ключевые слова: физическая культура, современные информационные 
технологии, мультимедиа, вуз, студенты. 

Abstract. In the modern information educational technologies there has been 
significant progress, due to the popularity of the Internet. There was a lot of e-books, 
methodological materials on various disciplines. All this allows to increase the effi- 
ciency of the learning process. Multimedia technologies rightfully occupy a worthy 
place in a wide choice of different software systems. Their application in the process 
of physical culture and sports in the University will allow to build an open individual 
learning system and efficiently organize educational activities in the educational 
process. 

Index terms: physical culture, modern information technologies, multimedia, 
University, students. 

 
В век информатизации и глобализации современного общества на пер- 

вое место выходит здоровье и современные технологии, как необходимое 
условие полноценной жизнедеятельности личности. Государство также заин- 
тересовано в сохранении национального здоровья. Особенно это касается мо- 
лодежи. Здоровье определяют как состояние полного духовного, физического 
и социального благополучия, а не только как отсутствие заболеваний. Одним 
из главных принципов здесь выступает непрерывность физкультурного обра- 
зования на всех ступенях, начиная с дошкольного и далее. Однако формиро- 
вание у людей необходимой мотивации для систематических занятий физиче- 
ской культурой и спортом и по сей остается день одним из актуальных вопро- 
сов. Современные информационные технологии по праву занимают ведущие 
места и в образовательной деятельности. Они позволяют создавать, сохранять, 
перерабатывать и обеспечивать наиболее эффективные формы представления 
информационных возможностей любому пользователю. При этом уровень ин- 
форматизации оказывает существенное влияние на успешность экономиче- 
ского развития. Основная задача информационных технологий при примене- 
нии их в процессе обучения является внедрение интерактивных средств, по- 
могающим управлять процессом учебно-познавательной деятельности, обес- 
печить доступ к современным образовательным ресурсам. 

Учитывая технический прогресс и зарождение новых форм обществен- 
ной жизни необходимо и в сфере физической культуры своевременно вносить 
коррективы, которые помогут в формировании потребности в «самореализа- 
ции, воспитания и т.д.» средствами физической культуры [1]. 

Одной из форм применения информационных технологий в физической 
культуре является мультимедийные технологии. Мультимедиа понимают как 
интерактивную систему, которая показывает действие с неподвижным объек- 
том, либо с движущимся видео, со звуковым сопровождением, а также компь- 
ютерной графикой и текстом [2]. В переводе «мультимедиа» звучит как 
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«много сред». Говоря о достоинствах данной технологии, стоит отметить сле- 
дующее: 

- аудио- или музыкальное сопровождение в соответствии с визуальным 
рядом; 

-использование функций «стоп-кадр», пошагового пролистывания кад- 
ров, видеофрегаментов видеозаписи либо фильма; 

- возможность показа различных данных, методик и т.д. 
К достоинствам мультемедийных технологий в отличие от других си- 

стем обучения также можно отнести безусловную и хорошую активность обу- 
чаемого индивида. Студент, получая материал из представленной обучающей 
программы, осуществляет обратную связь посредством введения ответов, во- 
просов и т.д. 

В настоящее время мультимедийные технологии получили большое рас- 
пространение при прохождении дисциплин теоретического курса либо в спор- 
тивной практике. Но если говорить об обычных уроках физической культуры 
в вузе, распространены незначительно. Возможно, это связано с финансовыми 
вопросами, не позволяющими оснастить спортивные залы требуемым обору- 
дованием. 

На наш взгляд, в спортзале должно быть следующее оборудование: 
- ноутбук; 
- мультимедийный проектор с настенным экраном; 
- видеокамера; 
- планшетный сканер; 
- принтер; 
- акустическая система, с микрофоном. 
Также к средствам мультимедиа нового поколения относятся интерак- 

тивные доски. Они включают в себя два инструмента: это обычная маркерная 
доска и экран для отображения информации. Существующее при этом про- 
граммное обеспечение позволяет работать как с текстами, различными аудио 
и видео материалами, так и различными интернет-источниками, при этом осу- 
ществлять записи от руки на открытых файлах, сохранять информацию. Здесь 
также можно показать слайды, рисовать схемы, в дальнейшем осуществлять 
редакцию введенных документов, распечатывать информацию с него и т.д. 
Применение интерактивной доски в процессе занятий облегчает процесс обу- 
чения в технически сложных видах спорта, т.к. позволяет развивать на слайды 
выполнение технического приема и показывать их с необходимой скоростью. 
Возможен разбор видео конкретного занимающегося индивидуально, показы- 
вая, где он допускает ошибку. 

Данное оборудование позволит хранить различную документацию, ме- 
тодический материал и т.д., но и применять по мере необходимости различные 
видеоматериалы и программы обучения, а также создавать свой банк видеома- 
териалов для последующего просмотра и исправления ошибок. 
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Подобное применение данной технологии, на наш взгляд, позволит по- 
высить мотивацию студентов к занятиям, более детально разбирать сложные 
задания, исправлять допущенные ошибки, увеличит возможность развития 
личных и социальных навыков. 
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Аннотация. В статье рассмотрен ряд проблем по развитию детского 
спорта в одной из сельских школ Курганской области, в селе Частоозерье, свя- 
занных с недостаточной материально-технической оснащенностью и другими 
факторами, влияющими на здоровье детей. Приведен результат опроса школь- 
ников о влиянии двигательной активности на их здоровье. 
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Abstract. The article deals with a number of problems related to the develop- 
ment of children's sports in one of the rural schools of the Kurgan region, in the 
village of Chastozerye, associated with insufficient material and technical equip- 
ment and other factors affecting the health of children. The results of the survey of 
schoolchildren about the impact of motor activity on their health. 
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