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АННОТАЦИЯ  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена на 51 странице, содержит 8 

таблиц, 30 источников литературы, 1 приложение.  

Ключевые слова: компьютерные технологии, учебный процесс, физическая 

культура, образование, школьники.  

Объект исследования – учебный процесс по предмету физическая культура 

Предмет исследования – особенности  применения компьютерных технологий 

на уроках физической культуры 

Цель работы – выявить особенности  применения компьютерных технологий 

на уроках физической культуры 

Основные задачи: 

1. Изучить литературу по проблеме исследования. 

2. Обосновать необходимость и возможность использования компьютерных 

технологий на уроках физической культуры. 

3. Выявить особенности  применения компьютерных технологий на уроках 

физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ  5 

ГЛАВА 1  АНАЛИЗ ЛИЕТРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

8    

        1.1  Физическая культура, как учебная дисциплина 

 1.2  Использование компьютерных технологий в образовании 

8 

ГЛАВА 2  ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА    

18 

        2.1 Использование компьютерных технологий на уроках 

физической культуры 

18 

 2.2 Особенности применения компьютерных технологий на 

уроке физической культуры 

29 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  46 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 48 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Одним из главных инструментов в образовании, открывающих путь в новый 

мир, являются современные компьютерные (информационные) технологии. Они 

позволяют изменить системные свойства важнейших компонент нашего бытия. 

Разработка стратегии использования информационных технологий в сфере 

образования, в том числе физкультурного - одна из ключевых проблем 

стратегического планирования, как на национальном, так и на глобальном уровне. 

Актуальность. Несмотря на определенные трудности, связанные с 

организационными, материально-техническими, научно-методическими аспектами 

разработки и внедрения современных информационных технологий в 

физкультурное образование, они вызывают определенный интерес у ряда 

специалистов в области физического воспитания и спорта, так как здесь, как и в 

других областях, назрела необходимость перехода от традиционных форм 

подготовки, направленных в первую очередь на накопление определенных знаний, 

умений и навыков, к использованию современных компьютерных, а точнее 

информационно-коммуникационных, технологий, позволяющих значительно 

эффективнее осуществлять сбор, обработку и передачу информации, вести 

самостоятельную работу и самообразование, качественно изменить содержание, 

методы и организационные формы обучения. 

Компьютерные технологии как часть информационных технологий 

формируют принципиально отличный стиль учебной деятельности, который 

оказывается более психологически приемлемым, комфортным, мобилизующим 

творческие возможности и интеллектуальный потенциал учащегося. 

 Быть успешным человеком можно только хорошо владея информационными 

технологиями. Ведь деятельность людей все в большей степени зависит от их 

информированности, способности эффективно использовать информацию. Для 

свободной ориентации в информационных потоках современный специалист 

любого профиля должен уметь получать, обрабатывать и использовать информацию 

с помощью компьютеров, телекоммуникаций и других средств информационных 
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технологий. Потребность общества в квалифицированных специалистах, владеющих 

арсеналом средств и методов информатики, превращается в ведущий фактор 

образовательной политики. Целостная реализация этой потребности невозможна без 

включения информационной компоненты в систему подготовки будущего 

специалиста. Это полностью относится и к специалистам по физической культуре и 

спорту. Ведь не секрет, что на сегодняшний день большинство из них не 

подготовлены к работе в условиях информатизации как профессионально, так и 

психологически.  

  Однако до настоящего времени не разработана педагогическая концепция 

подготовки указанных специалистов в условиях использования современных 

информационных технологий, требующих внесения значительных коррективов в 

физкультурное образование. 

В основу использования ИКТ в отечественной педагогике положены базовые 

психолого-педагогические и методологические  положения, разработанныеЛ.С. 

Выготским, П.Я. Гальпериным, С.Л. Рубинштейном, Ю.К. Бабанским,Н.Ф. 

Талызиной и др. Отечественные  и зарубежные  исследования по использованию  

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

убедительно доказывают возможность и целесообразность  использования ИКТ в 

развитии личности обучающегося в разных сферах. (И.Г.  Захарова,  В.Г.  Беспалько,  

С. Пейперт, Г. К. Селевко и др.), рассматривают психологическиеаспекты  

применения компьютера в процессе обучения (Е.И. Виштынецкий, А.О. Кривошеев, 

Е. С. Полат и др.). 

Объект исследования – учебный процесс по предмету физическая культура 

Предмет исследования – особенности  применения компьютерных технологий 

на уроках физической культуры 

Цель работы – выявить особенности  применения компьютерных технологий 

на уроках физической культуры 
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Основные задачи: 

1. Изучить литературу по проблеме исследования. 

2. Обосновать необходимость и возможность использования компьютерных 

технологий на уроках физической культуры. 

3. Выявить особенности  применения компьютерных технологий на уроках 

физической культуры 

Методы исследования: 

− наблюдение. 

− эксперимент. 

− анализ полученных данных. 
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ГЛАВА 1  АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ТЕМЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Физическая культура как учебная дисциплина 

 

Проблематика роли физической культуры в жизни современного российского 

социума в последние годы получила широкое освещение и в научной литературе, и 

в публичных обращениях политических лидеров, и в нормативно-правовых актах 

государства. Такое внимание к ней отражает смену представлений о здоровье - от 

понимания его как абстрактного блага к особому ресурсу, который необходимо 

сохранять, развивать и правильно реализовывать в интересах как его конкретного 

носителя - индивида, так и больших социальных групп и общества в целом.  

Физическая культура выступает как условие и механизм формирования 

особого состояния общества - здорового образа жизни, или самосохранительного 

поведения. Возросло и аксиологическое значение здоровья [1], особенно в связи с 

тем, что произошло общественное осознание опасности потери здоровья молодым 

поколением.  

На государственном уровне встала и во многом успешно решается задача 

формирования в молодежной среде установок здорового образа жизни. Однако 

недостаточность предпринимаемых государством усилий оставляет проблему 

актуальной, что фиксируется, в частности, Стратегией [2] и Федеральной целевой 

программой [3] развития физической культуры и спорта на период до 2020 г. 

Общественное здоровье, как и тесно связанное с ним понятие физической 

культуры, многомерно. Его содержание по-разному определяется в педагогике, 

государственной молодежной политике и социологии.  

Под здоровым образом жизни, мы будем понимать такие формы и способы 

жизнедеятельности, которые «укрепляют и совершенствуют адаптационные 

(приспособительные) и резервные возможности организма» и тем самым 

обеспечивают «успешное выполнение социальных и профессиональных функций» 

[5, с. 68]. Тем самым мы фиксируем антропоцентристский подход к пониманию 
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физической культуры, предполагающий при ее изучении необходимость учета как 

объективных, так и субъективных факторов. 

 Одновременно мы основываемся на представлении о физической культуре:  

а) как составной части культуры, направленной на повышение уровня 

здоровья, всестороннее укрепление физических способностей общества (и его 

отдельных групп), продуктивную реализацию этого ресурса в социальной практике; 

б) как особой деятельности, вытекающей из функций физической культуры; 

в) как процессе, в ходе которого от поколения к поколению передаются 

ценности, правила,нормы и образцы физической культуры.  

В качестве такой деятельности и процесса выступает учебная дисциплина 

«Физическая культура», призванная укреплять и развивать здоровье современных 

школьников и студентов.  

Несмотря на то, что практика и реализация этой дисциплины и ее научного 

исследования весьма солидна, необходимость продолжения ее изучения 

социологическими методами остается очевидной хотя бы потому, что как на 

федеральном, так и на региональном уровне фиксируются, как минимум, два 

возрастных рубежа, на которых происходит резкое сокращение численности 

систематически занимающихся физкультурой и спортом: при окончании школьного 

курса и при завершении профессионального образования [6, с. 78]. 

В общепринятом понимании физическая культура и спорт представляют собой 

составную часть общей культуры, которая представляет собой ценности, нормы, 

знания, необходимые для интеллектуального и физического развития способностей 

человека. Это область социальной деятельности, которая направлена на достижение 

физического развития человека при помощи осознанной двигательной активности. 

Выполнение физических упражнений способствует совершенствованию 

анатомического строения, физиологических возможностей тканей и органов 

организма человека, его двигательной активности, социальной адаптации. Данные 

положения содержатся в Федеральном законе Российской Федерации от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорту в Российской Федерации» 
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[4]. Развитие физической культуры и массового спорта в России стимулируют 

законы, нормы права, положения. 

Авторы В.А. Масляков и В.С. Матяжов считают, что содержание занятий 

физкультурой и спортом со студентами вуза «основано на знаниях и умениях 

применения средств физической культуры» [1, с. 12]. Оно базируется на проведении 

профессионально-прикладной физической и спортивной подготовки в целях 

приобретения коллективного и индивидуального опыта физкультурно-спортивной 

деятельности. Формируя гармонически развитую личность, физическое воспитание 

способствует эстетическому, нравственному, умственному воспитанию студентов 

вузов, формированию у них здорового образа жизни [3, с. 156]. 

Для студентов физическая активность и спорт, снимающие стрессовые 

состояния, повышающие работоспособность, снижающие уровень агрессивности, 

являются важным условием нормального развития их тела и ума. Физическая 

культуры выступает уникальным средством потенциала здоровья молодежи.  

По мнению О.В. Масияускене и Ж.Г. Муравянникова, в системе высшего 

образования основополагающими задачами в области развития физической 

культуры и спорта среди студентов вузов признаны:  

1) формирование навыков организации регулярного двигательного режима 

студентов;  

2) развитие ведущих двигательных качеств студентов;  

3) обучение студентов двигательным умениям и навыкам и их применению в 

сложных условиях;  

4) повышение уровня образованности студентов в сфере физической культуры 

и спорта;  

5) формирование у студентов потребности в здоровом образе жизни и 

физическом совершенствовании  [2, с. 31].  

От успешного выполнения вышеперечисленных задач зависит качество 

процесса физического образования и воспитания подрастающего поколения. 

В вузах «Физическая культура» представлена в качестве обязательной 

дисциплины и значимого компонента целостного развития личности. В 
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целенаправленном педагогическом процессе физического образования физическая 

культура осуществляет свои развивающие функции. Процесс обучения в вузах 

организуется в зависимости от состояния здоровья студентов. Как отмечает Ю.А. 

Ямпольская, в рамках физического воспитания студентов вуза преподаватели 

физической культуры проводят комплекс воспитательных, пропагандистских, 

методических мер, которые способствуют обеспечению оздоровления студентов. 

Личность преподавателя физического воспитания, владеющего особой технологией 

формирования практических навыков у студентов, играет немаловажную роль в 

формировании здоровья российских студентов [5, с. 10]. 

Таким образом, физическая культура и спорт призваны сохранять и укреплять  

здоровье  людей. Одним из показателей состояния физической культуры и спорта в 

обществе является степень использования физической культуры в сфере 

образования. Современный уровень общественного развития требует 

систематического повышения физической подготовленности студентов вузов. 

Расширение физкультурной и спортивной работы будет способствовать повышению 

массовости физической культуры и спорта в России. 

 

1.2 Использование компьютерных технологий в образовании 

 

Именно новые, альтернативные образовательные технологии и являются 

результатом продвижения новейших ИКТ в образование. Анализ альтернативных 

моделей получения образования в цифровую эпоху показывает, как меняются в них 

формы обучения и какие новые образовательные ресурсы для этого необходимы 

(учебные платформы, мобильное обучение и облачные технологии в образовании, 

социальные медиа). Это определяет новые компетентности преподавателей, методы 

социализации студентов, новую организацию обучения с использованием 

современных средств управления учебным процессом, новые подходы к 

образовательной статистике, формированию учебных программ и методов 

оценивания на основе использования ИКТ. 

Современное человечество включилось в общеисторический процесс, 
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называемый информатизацией. Этот процесс включает в себя доступность любого 

гражданина к источникам информации, проникновение информационных 

технологий в научные, производственные, общественные сферы, высокий уровень 

информационного обслуживания. Процессы, происходящие в связи с 

информатизацией общества, способствуют не только ускорению научно-

технического прогресса, интеллектуализации всех видов человеческой 

деятельности, но и созданию качественно новой информационной среды социума, 

обеспечивающей развитие творческого потенциала человека. 

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации 

современного общества является информатизация образования, представляющую 

собой систему методов, процессов и программно-технических средств, 

интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения и 

использования информации в интересах ее потребителей. Цель информатизации 

состоит в глобальной интенсификации интеллектуальной деятельности за счет 

использования новых информационных технологий: компьютерных и 

телекоммуникационных. 

Информационные технологии предоставляют возможность: 

− рационально организовать познавательную деятельность учащихся в ходе 

учебного процесса; 

− сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды чувственного 

восприятия ученика в мультимедийный контекст и вооружая интеллект новым 

концептуальным инструментарием; 

− построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому 

индивиду собственную траекторию обучения; 

− вовлечь в процесс активного обучения категории детей, отличающихся 

способностями и стилем учения; 

− использовать специфические свойства компьютера, позволяющие 

индивидуализировать учебный процесс и обратиться к принципиально новым 

познавательным средствам; 

− интенсифицировать все уровни учебно-воспитательного процесса. 
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Основная образовательная ценность информационных технологий в том, что 

они позволяют создать неизмеримо более яркую мультисенсорную интерактивную 

среду обучения с почти неограниченными потенциальными возможностями, 

оказывающимися в распоряжении и учителя, и ученика. В отличие от обычных 

технических средств обучения информационные технологии позволяют не только 

насытить обучающегося большим количеством знаний, но и развить 

интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение самостоятельно 

приобретать новые знания, работать с различными источниками информации. 

Целесообразность использования информационных технологий в учебном 

процессе определяется тем, что с их помощью наиболее эффективно реализуются 

такие дидактические принципы как научность, доступность, наглядность, 

сознательность и активность обучаемых, индивидуальный подход к обучению, 

сочетание методов, форм и средств обучения, прочность овладения знаниями, 

умениями и навыками, социализация обучаемого. 

Информационные технологии предоставляют возможность: 

− рационально организовать познавательную деятельность учащихся в 

ходе учебного процесса; 

− сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды чувственного 

восприятия ученика в мультимедийный контекст и вооружая интеллект новым 

концептуальным инструментарием; 

− построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому 

индивиду собственную траекторию обучения; 

− вовлечь в процесс активного обучения категории детей, отличающихся 

способностями и стилем учения; 

− использовать специфические свойства компьютера, позволяющие 

индивидуализировать учебный процесс и обратиться к принципиально новым 

познавательным средствам; 

− интенсифицировать все уровни учебно-воспитательного процесса. 

Основная образовательная ценность информационных технологий в том, что 

они позволяют создать неизмеримо более яркую мультисенсорную интерактивную 



14 

среду обучения с почти неограниченными потенциальными возможностями, 

оказывающимися в распоряжении и учителя, и ученика. 

В отличие от обычных технических средств обучения информационные 

технологии позволяют не только насытить обучающегося большим количеством 

знаний, но и развить интеллектуальные, творческие способности учащихся, их 

умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными 

источниками информации. 

Выделяют восемь типов компьютерных средств используемых в обучении на 

основании их функционального назначения: 

Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в себя 

анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности. Для создания 

презентаций используются такие программные средства, как PowerPoint или 

OpenImpress. Эти компьютерные средства интересны тем, что их может создать 

любой учитель, имеющий доступ к персональному компьютеру, причем с 

минимальными затратами времени на освоение средств создания презентации. 

Применение презентаций расширяет диапазон условий для креативной деятельности 

учащихся и психологического роста личности, развивая самостоятельность и 

повышая самооценку. Презентации активно используются и для представления 

ученических проектов. 

Электронные энциклопедии – являются аналогами обычных справочно-

информационных изданий – энциклопедий, словарей, справочников и т.д. Для 

создания таких энциклопедий используются гипертекстовые системы и языки 

гипертекстовой разметки, например, HTML. В отличие от своих бумажных аналогов 

они обладают дополнительными свойствами и возможностями: 

− они обычно поддерживают удобную систему поиска по ключевым 

словам и понятиям; 

− удобная система навигации на основе гиперссылок; 

− возможность включать в себя аудио- и видеофрагменты. 

Дидактические материалы – сборники задач, диктантов, упражнений, а также 

примеров рефератов и сочинений, представленных в электронном виде, обычно в 
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виде простого набора текстовых файлов в форматах doc, txt и объединенныхв 

логическую структуру средствами гипертекста. 

Программы-тренажеры выполняют функции дидактических материалов и 

могут отслеживать ход решения и сообщать об ошибках. 

Системы виртуального эксперимента – это программные комплексы 

позволяющие обучаемому проводить эксперименты в “виртуальной лаборатории”. 

Главное их преимущество – они позволяют обучаемому проводить такие 

эксперименты, которые в реальности были бы невозможны по соображениям 

безопасности, временным характеристикам и т.п. Главный недостаток подобных 

программ – естественная ограниченность заложенной в них модели, за пределы 

которой обучаемый выйти не может в рамках своего виртуального эксперимента. 

Программные системы контроля знаний, к которым относятся опросники и 

тесты. Главное их достоинство – быстрая удобная, беспристрастная и 

автоматизированная обработка полученных результатов. Главный недостаток – 

негибкая система ответов, не позволяющая испытуемому проявить свои творческие 

способности. 

Электронные учебники и учебные курсы – объединяют в единый комплекс все 

или несколько вышеописанных типов. Например, обучаемому сначала предлагается 

просмотреть обучающий курс (презентация), затем проставить виртуальный 

эксперимент на основе знаний, полученных при просмотре обучающего курса 

(система виртуального эксперимента). Часто на этом этапе учащемуся доступен 

также электронный справочник/энциклопедия по изучаемому курсу, и в завершение 

он должен ответить на набор вопросов и/или решить несколько задач (программные 

системы контроля знаний). 

Обучающие игры и развивающие программы – это интерактивные программы 

с игровым сценарием. Выполняя разнообразные задания в процессе игры, дети 

развивают тонкие двигательные навыки, пространственное воображение, память и, 

возможно, получают дополнительные навыки, например, обучаются работать на 

клавиатуре. 

Компьютерные средства обучения можно разделить на две группы по 
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отношению к ресурсам сети Интернет: 

− Средства обучения on-line применяются в реальном времени с 

использованием ресурсов сети Интернет; 

− Средства обучения off-line – это автономно используемые средства. 

На начальном этапе работы информационные технологии вводились на уроках 

усвоения новых знаний, когда необходимо использовать большое количество 

наглядного материала. 

Затем информационные технологии стали вводиться на обобщающих уроках, 

когда важно не только систематизировать знания и умения учащихся, но и 

акцентировать внимание на важнейших моментах изучаемой темы, необходимых 

для изучения последующих тем или курсов. При приобретении мобильного 

компьютерного класса появилась возможность использовать компьютер для 

проведения лабораторных работ и экспериментов. Применение этого электронного 

продукта возможно на всех этапах урока: проверка знаний, изучение нового 

материала, закрепление материала. 

В индивидуальном режиме с учащимися желающими углубленно изучать 

предмет проводится работа и с другими типами компьютерных средств. Это 

электронные учебники и энциклопедии, программы-тренажеры для подготовки к 

экзаменам, которые помимо результата дают объяснение и правильный ответ, 

системы виртуального эксперимента, обучающие игры. 

В образовательном процессе компьютер может быть как объектом изучения, 

так и средством обучения, воспитания, развития и диагностики усвоения 

содержания обучения, т.е. возможны два направления использования компьютерных 

технологий в процессе обучения. При первом – усвоение знаний, умений и навыков 

ведет к осознанию возможностей компьютерных технологий, к формированию 

умений их использования при решении разнообразных задач. При втором – 

компьютерные технологии являются мощным средством повышения эффективности 

организации учебно-воспитательного процесса. Но сегодня определились, по 

крайней мере, еще две функции: компьютер как средство общения, компьютер как 

инструмент в управлении, компьютер как развивающая среда. В образовательном 
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процессе важно одновременное использование всех этих направлений. 

Существование и взаимодействие всех их одновременно не только в 

образовательном, но и в воспитательном процессе приводит к желаемому 

результату, который ставится обществом перед школой. 
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ГЛАВА 2  ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  ПО ПРЕДМЕТУ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

 

2.1 Использование компьютерных технологий на уроках физической культуры 

 

В настоящее время в Российской Федерации происходят преобразования во 

всех сферах жизни человека. Важную роль в этих изменениях играют стремительное 

развитие научно-технического прогресса, информатизация стран мирового 

сообщества. Информатизация общества, тесно связанна с информатизацией 

образования в высших учебных заведениях. Процесс информатизации образования 

предполагает использование возможностей современных информационных 

технологий, методов и средств информатики для реализации идей развивающего 

обучения, интенсификации всех уровней образовательного процесса, а также 

повышение его эффективности и качества, подготовки будущих специалистов к 

трудовой деятельности в условиях информатизации общества [3].  

В результате создания новой компьютерной техники и других, аналогичных 

средств информационно-компьютерных технологий (ИКТ) образование приобрело 

новое качество, связанное в первую очередь с возможностью оперативно получать 

информацию из любой точки земного шара. 

Через глобальную компьютерную сеть Интернет возможен мгновенный 

доступ к мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам 

данных, хранилищам файлов и т.д.). 

Обеспечение образовательного процесса компьютерными программами всегда 

сопутствовало развитию теоретической и практической мысли по их эффективному 

использованию в педагогической деятельности [1]. 

Современные информационные технологии представляют собой соединение 

процессов, методов поиска, сбора, хранения и обработки информации, а также 

способы осуществления таких процессов и методов [2]. 

Современный специалист любого профиля должен легко ориентироваться в 
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свободных потоках, уметь получать, обрабатывать и использовать информацию с 

помощью компьютеров и других средств информационных технологий. 

Информатизация общества влечет за собой необходимость постоянного 

повышения профессионального уровня в области владения информационными и 

коммуникационными технологиями будущих специалистов, обучающихся по 

различным программам бакалавриата и специалитета.  

Потребность большинства членов современного общества в познании и 

реализации возможностей этих технологий для повышения общекультурного и 

профессионального уровня определяется тем, что производственные и 

образовательные технологии приобретают все большую зависимость от 

информационных технологий, на базе которых они создаются и совершенствуются 

[3, 4]. 

Отечественными и зарубежными исследователями подчеркивается значимость 

дисциплины «Физическая культура» в образовательном процессе  и ее 

необходимость наряду с другими учебными дисциплинами [5-8]. 

Информационные технологии используются в различных учебных 

дисциплинах, в том числе и в дисциплине «Физическая культура». Применение 

современных технологий в образовательном процессе стимулирует познавательный 

интерес к физической культуре, создавая условия для мотивации к изучению этого 

предмета, тем самым способствуя повышению качества образования в целом.  

Использование информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) на 

занятиях по физической культуре – процесс объективный и закономерный. Будущий 

специалист должен обладать достаточным уровнем технологической 

подготовленности и «информационной культуры», для того, чтобы быть 

конкурентоспособным, и уметь принимать оптимальные решения различных 

ситуациях.  

В процессе физического воспитания студентов решаются следующие задачи:  

− понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; знание научно - 

биологических, педагогических и практических основ физической культуры и 
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здорового образа жизни; 

− формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни;  

− овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; приобретение личного опыта повышения 

двигательных и функциональных возможностей; создание основы для творческого и 

методически - обоснованного использования физкультурно-спортивной 

деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений 

[1].  

Взаимообогащение знаний из различных областей, единство знаний, 

пониманий и умений, преемственность между различными ступенями 

образовательной лестницы, слияние их в единый восходящий ряд, охватывающий 

все этапы жизненногостановления личности – задачи, которые необходимо решать в 

ходе каждого занятия по физической культуре.  

Применение ИКТ на учебных занятиях по физической культуре позволит 

решить эту задачу. Успешность выполнения данных задач во многом определяется 

характером взаимодействия преподавателя и обучающегося. На этапах обучения и 

совершенствования техническим приемам и элементам, вербальный способ 

передачи информации иногда бывает малоэффективен. Требуется максимальное 

использование наглядных материалов для создания правильного представления у 

воспитанников о технике изучаемого двигательного элемента.  

В теоретической части на занятиях по физической культуре, для 

формирования представления о техническом элементе в полной координации 

(например – бег на короткие дистанции), мы применяем комплексное применение 

видео, анимации, графики и тестовых описаний. В практической части занятий 

оптимизировать процесс обучения позволяет применять мультимедийные средства, 

содержащих демонстрацию технических элементов в исполнении 

высококвалифицированных спортсменов.  

Применение видеороликов с показом данного упражнения, дает возможность 

ученику точно и технически правильно воспроизвести двигательный элемент, что 
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способствует закреплению более прочных двигательных навыков и сокращает время 

для их освоения. Такой подход помогает педагогу акцентировать внимание на 

повторяющиеся ошибки и исправить их.  

Следующее направление, где применяются ИКТ на занятиях по физической 

культуре - контроль знаний и умений.  

Преподаватель на основе данных контроля получает информацию о 

результатах своей работы и при необходимости может внести в нее свои 

коррективы. С помощью разработанных тестирующих программ, определяется 

уровень усвоения знаний.  

Компьютерные тесты содержат достаточное количество вопросов и заданий, 

что позволяет выявить уровень теоретической подготовленности в данном разделе 

программы. Тесты применяются как на начальном этапе обучения, так и на 

завершающем. Компьютерные тесты, в зависимости от сложности, могут быть с 

подсказкой и без нее. На решения каждого блока тестов отводиться время. Если 

школьник не справляется с данным разделом, он с помощью компьютерной 

программы направляется в теоретический блок, где повторяет ранее изученный 

материал. Еще один вид контроля – открытый текст. Это могут быть содержание 

терминов, понятий, определений, заданий требующих поиска нетрадиционного 

выхода из проблемной ситуации.  

Данный вид контроля требует глубоких знаний, логического мышления, 

способности рассуждать, строить выводы на основе определенного круга знаний. В 

своей работе мы применяем метод проектов, где используются компьютерные 

телекоммуникации, мультимедийное оборудование, виртуальные библиотеки, 

образовательные порталы, материалы интернет- конференций. В ходе работы над 

проектом, ученики определяют актуальную для них проблему, ставят задачи и пути 

ее решения. Итогом исследовательской работы является презентация проекта.  

Применение технологий проектного обучения позволяет решать задачи 

формирования творческого мышления, обеспечивает развитие инициативы и 

самостоятельности обучающегося, позволяет применять знания, полученные в 

процессе обучения в решении практических задач.  
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Таким образом, применение информационно-коммуникативных технологий на 

занятиях по физической культуре, позволяет сформировать мотивационно-

ценностное отношение к физической культуре, установку на здоровый стиль жизни, 

физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных 

занятиях физическими упражнениями. Использование ИКТ позволяет учителю 

повысить уровень владения информации по дисциплине, развить имеющиеся и 

приобрести новые навыки работы с информацией в условиях постоянного 

совершенствования компьютерного оснащения, перейти от объяснительно – 

иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ученик 

становится активным субъектом образовательного процесса. При этом новые 

информационные технологии сами становятся инструментом познания, обучения, 

выполняют обобщающую, исследовательскую, развивающую, воспитывающую и 

контрольно-корректирующую функции. 

Физическая культура по своей специфике отличается от других дисциплин, и 

на первый взгляд кажется, что использование информационных технологий в 

процессе занятий не представляется возможным, потому что основное направление 

дисциплины - двигательная активность. 

Но, тем не менее, задача преподавателя любой дисциплины - создать условия 

для овладения школьниками полноценными знаниями, и, как правило, в любой 

дисциплине используются общедидактические методические принципы обучения. 

Необходимость использования информационно-компьютерных технологий в 

процессе физического воспитания  вызвана потребностью в повышении его качества 

с помощью применения компьютеров. 

Информационно-компьютерные технологии позволяют организовать учебный 

процесс на новом, более высоком уровне и обеспечивают более полное усвоение 

студентами учебного материала. 

В настоящее время существуют различные разработки, позволяющие 

использовать компьютерные технологии: создание банка данных показателей 

здоровья и физических качеств школьников, мониторинг уровня физического и 

функционального состояния студентов, проектный метод и многое другое. 
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К сожалению, данные разработки не всегда используются в учебном процессе 

в достаточной степени. 

По мнению исследователей (В. Ю. Волков, М. Н. Гуслова, Ю. Д. Железняк, Л. 

И. Лубышева и др. [1, 4, 6, 9]), на занятиях физической культурой целесообразно 

использовать ИКТ в следующих случаях: 

− осуществление поиска и сбора информации; 

− написание учебных пособий и методических рекомендаций; 

− развитие исследовательских способностей студентов (создание 

проектов, презентаций); 

− диагностика (тестирование, экспресс-диагностика, мониторинг 

полученных данных); 

− использование таблиц, графиков, итоговых протоколов при проведении 

соревнований; 

− контроль знаний (компьютерное тестирование изученного 

теоретического материала). 

Кроме того, как было указано ранее, любой учебный процесс осуществляется 

в соответствии с дидактическими принципами. А одним из основных принципов 

обучения является принцип наглядности, и применение, например, мультимедийных 

средств на занятиях по физической культуре поможет более эффективно овладеть 

техникой изучаемых упражнений. 

С учетом вышеизложенного мы предлагаем выделить следующие направления 

использования информационных технологий в физической культуре в школе: 

в качестве средств обучения, совершенствующих процесс преподавания и 

повышающих его эффективность; 

− в качестве средств информационно-методического обеспечения и 

управления учебно-воспитательным и организационным процессом; 

− в качестве средств автоматизации процессов контроля, коррекции 

результатов учебной и учебно-тренировочной деятельности; 

− в качестве средств компьютерного тестирования физического, 

функционального и психологического состояния занимающегося; 
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− в качестве средств автоматизации процессов обработки результатов 

сдачи контрольных нормативов, подведения итогов различных соревнований; 

− в качестве средств организации мониторинга физического состояния и 

здоровья школьников. 

Дисциплина «Физическая культура» преподается на протяжении всего 

периода обучения школьников и осуществляется в различных формах, которые 

взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют собой процесс физического 

воспитания школьников. 

Существуют различные формы физической культуры, подразделяющиеся на 

обязательные (урочные) и неурочные. 

Основной формой физической культуры являются учебные занятия, которые 

планируются учебной программой. 

Учебные занятия могут быть теоретические, практические, контрольные. 

Отличие учебных занятий от других форм физической культуры в том, что 

они обязательно проводятся под руководством учителя физической культуры, 

проводятся по заранее разработанной программе, по расписанию, контингент 

занимающихся в одном спортивном зале одинаков по возрасту, полу. 

Кроме того, в последние годы широкое распространение получила подготовка 

и сдача нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия 

направлены на широкое привлечение молодежи к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, на укрепление здоровья, совершенствование физической и 

спортивной подготовленности школьников. Они организуются в свободное от 

учебных занятий время.  

Широкую популярность приобретают самостоятельные занятия различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности. Самостоятельные занятия  (по 

заданию преподавателей) физической культурой, спортом, туризмом позволяют 

выполнить недельный объем двигательной активности. 

Кроме того, самостоятельные занятия способствуют усвоению учебного 

материала по физическому воспитанию, ускоряют процесс физического 
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совершенствования. 

Задания для самостоятельных занятий должны быть интересными, 

доступными, но требующими некоторых усилий для их выполнения. Учитель 

должен доступно объяснить каждое задание, указать его продолжительность, 

количество повторений упражнений, обратить внимание на темп выполнения, в 

отдельных случаях - на режим дыхания. 

Следует дать примерные варианты отдельных заданий, научить, лично 

контролировать качество выполнения упражнений. И обязательно ознакомить 

учеников с техникой самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. 

Для активизации физического воспитания школьников, ориентации их на 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом преподавателю 

необходимо: 

− придавать занятиям по физкультуре привлекательность и 

эмоциональность - знакомить школьников с новыми современными системами 

физических упражнений; 

− на занятиях расширять арсенал физических упражнений, которые 

возможно выполнять в процессе самостоятельных занятий в домашних условиях и 

которые не требуют специального оборудования; 

− обеспечивать психологический настрой школьников на постепенное 

повышение интенсивности самостоятельных занятий с неизбежным неприятным 

ощущением (мышечная боль, усталость и т.д.). 

− В настоящее время школьники приступили к сдаче норм комплекса 

ГТО, которой предшествовала определенная подготовка. 

Для сдачи данных нормативов требуется физическая подготовка, которая 

осуществляется учителями физической культуры. 

Занятия по подготовке рекомендуется проводить на спортивных площадках, а 

если есть возможность - на открытом воздухе. На занятиях по подготовке к сдаче 

нормативов ГТО используется разнообразный спортивный инвентарь и 

оборудование: гимнастические скамейки, перекладина, гантели, эспандеры, силовые 

тренажеры и др. 
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При помощи подбора определенных средств ИКТ, можно повысить у 

школьников интерес к различным формам физической культуры, а также улучшить 

качество преподавания данной дисциплины. 

1. Учебные занятия. 

Учебный процесс по физической культуре предполагает достаточный объем 

теоретического материала, для которого выделяется  лекционных часов. 

При помощи информационных технологий учителями разрабатываются 

обучающие системы, направленные на сообщение ученикам теоретических 

сведений и фактов по физической культуре, осуществляется контроль усвоения 

теоретических знаний. 

Кроме того, используются электронные презентации, при помощи которых 

ученики могут наглядно овладеть техникой разучиваемых движений, а затем 

использовать их на практике. 

Видеосъемка упражнений, выполняемых после обучения, позволяет после 

просмотра визуально увидеть свои ошибки и недостатки техники выполнения 

упражнений и затем постараться их скорректировать. Очень 

эффективнавидеосьемка при обучении плаванию. Из-за шума в бассейне студенту 

сложно услышать методические указания преподавателя, а просмотрев видеозапись, 

очень легко проанализировать свои ошибки и постараться их устранить. 

На занятиях используются компьютерные тестирующие программы, которые 

являются актуальными на любом этапе обучения. 

Компьютерные тесты предусматривают работу с подсказкой ответов или без 

них. На каждый вопрос дается несколько вариантов ответа и определенное время на 

весь тест. Например, данное тестирование позволяет экономить время при проверке 

теоретических знаний после лекционного курса. 

Для определения эффективности занятий и для профилактики негативных 

последствий, которые могут возникнуть в результате неправильной организации 

занятий, при избыточной нагрузке необходимо использовать функциональные 

пробы, которые позволяют оценить состояние сердечнососудистой, дыхательной и 

других систем организма[10]. 
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2. Физкультурно-спортивная деятельность. 

Физкультурно-спортивная деятельность ставит задачу рационально 

организовать свободное время школьников для укрепления их здоровья и для 

улучшения их физической и функциональной подготовленности. 

Данная деятельность проводится в виде различных спортивных мероприятий, 

которые осуществляются в следующих формах: 

− первенство города по различным видам спорта; 

− спортивные соревнования ; 

− спортивные праздники (день здоровья, день Космонавтики, спортивные 

праздники на параллелях и др.); 

− спортивные мероприятия, организованные областным комитетом по 

спорту, туризму и молодежной политике (Кросс наций, лыжня России и др.). 

Для привлечения школьников к участию в данных мероприятиях 

используются различные наглядные средства, в первую очередь компьютерный сайт 

школы, а также плакаты, таблицы, афиши, организовывается активная работа пресс-

службы. 

При помощи информационных технологий проводится эффективное 

подведение итогов и подсчет очков для определения победителей спартакиад, 

спортивных праздников. 

3. Самостоятельные занятия по физической культуре. 

Как было отмечено ранее, обязательные занятия по физической культуре в 

школе не достаточны для преодоления дефицита двигательной активности 

школьников. В связи с этим большое внимание должно уделяться организации 

самостоятельных занятий школьников по заданию преподавателей. 

Задачами самостоятельных занятий являются сохранение здоровья, 

поддержание высокого уровня физической и умственной работоспособности 

коррекция физического развития, формирование двигательных умений и навыков, 

развитие физических качеств, а также активный отдых. 

Для того чтобы самостоятельные занятия приносили желаемый результат, 

школьники должны быть мотивированы: 
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− к пониманию роли самостоятельных занятий для сохранения здоровья; 

− овладению методами и приемами самоконтроля при занятиях 

физическими упражнениями; 

− формированию у себя мотивационно-ценностного отношения к 

самостоятельным занятиям, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями. 

Применение информационных технологий для организации самостоятельных 

занятий по физической культуре возможно в следующих направлениях: 

− школьники могут использовать возможности компьютера в качестве 

организации своей работы путем создания индивидуального информационного 

пространства для оптимизации своей работы; 

− создавать папки с разработками занятий, которые содержат весь 

необходимый иллюстративный материал, аудио- и видеофрагменты; 

− использовать программы для определения своей физической активности 

(измерять пройденное расстояние в течение дня, недели, месяца), а также следить за 

своим самочувствием (определение ЧСС, измерение АД) и др.; 

− школьники, освобожденные от практических занятий по состоянию 

здоровья, могут получать индивидуальные теоретические задания от преподавателя 

и выполнять их на компьютере, а также сдавать теоретический зачет при помощи 

выполнения тестов. 

Каждый школьник, занимающийся самостоятельно, обязательно должен вести 

дневник самоконтроля, в котором регистрируются объективные (рост, вес, ЧСС, АД, 

частота дыхания) и субъективные (сон, аппетит, самочувствие, настроение, желание 

тренироваться и др.) показатели самоконтроля и анализируется их динамика [11]. 

4. Сдача норм комплекса ГТО. 

В настоящее время в соответствии с указом Президента № 172 от 24 марта 

2014 г. «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» перед учителями  стоит задача эффективной подготовки 

школьников к сдаче нормативов данного комплекса [12]. 

Прежде всего, им необходимо оценить функциональные и физические 
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возможности школьников для сдачи нормативов. Это можно сделать при помощи 

определения и оценки у школьников индекса Рюффье, индекса массы тела, приема 

теста Купера. Компьютерные технологии также могут облегчить процесс анализа, 

при помощи статистической обработки полученных результатов. 

Кроме того, объективная оценка результатов во время сдач нормативов 

комплекса ГТО возможна с использованием специальной электронной аппаратуры, 

нередко с обратной связью (видео- и звуколидеры, указывающие, например, на 

расхождение между правильным и фактическим вариантом исполнения) [13]. 

Таким образом,  Использование ИКТ позволяет вывести занятия по 

физической культуре на качественно новый уровень, повысить статус учителя, 

использовать различные виды деятельности в процессе занятия, эффективнее 

организовать контроль и учет знаний школьников. 

Социальная значимость и социальные функции информационных технологий 

в процессе занятий по физкультуре должны не просто стать важной стороной 

мотивации учащейся молодежи, но и рассматриваться с позиции повышения 

качества современного образования как социального института. 

 

2.2 Особенности применения компьютерных технологий на уроке физической 

культуры 

 

В эксперименте приняли участие учащиеся 9 «А», 9 «Б» класса школы 113. 

Количество учащихся принявших участие в эксперименте составляет в 

экспериментальном 9 «А» классе - 23, в контрольном 9 «Б» классе - 25 учащихся. 

Основная цель проведения в этих классах уроков по данной методики с 

применением мультимедиа в комплексе, показать, как в совокупности данные 

интерактивные методики влияют на качество знаний и уровень успеваемости 

учащихся. 

Метод круговой тренировки на уроках физической культуры в нашей школе 

применяется давно. Сначала это были отдельные комплексы упражнений для 

развития только физических качеств (быстрота, выносливость, ловкость, гибкость, 
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сила) и совершенствования их комплексных проявлений (скоростной силы, силовой 

выносливости и т. п.). 

При проведении уроков физической культуры методом круговой тренировки 

после проведения тщательной разминки, выполнения общеразвивающих 

упражнений учащиеся делятся на несколько групп по 2 человека (это дает 

возможность выполнять упражнения в парах и с помощью одного из партнеров). 

Спортивный зал или спортивная площадка делятся на так называемые 

«станции» по числу запланированных упражнений. На каждой «станции» находится 

карточка с номером «станции» и кратким описанием выполняемого упражнения. По 

команде учителя группы начинают одновременно выполнять упражнения каждая на 

своей станции. По окончании запланированного времени следует переход на 

следующую «станцию». Учащиеся переходят по кругу от одного упражнения к 

другому, от снаряда к снаряду, от одного места к другому, пока не проходят целый 

круг. После этого каждый ученик получает оценку за работу во время выполнения 

упражнений круговой тренировки (обычно «4» и «5»). Время выполнения 

упражнения варьируется в зависимости от возраста и подготовленности учащихся 

(до 30 сек. в 11-м). При составлении комплексов круговой тренировки мы стараемся 

на разных «станциях» вовлекать в работу различные мышечные группы. 

На одну и ту же группу мышц можно воздействовать двумя-тремя 

различными упражнениями. Таким образом, основные мышечные группы получают 

нагрузку, которая изменяется на каждой станции, и в то время как одна группа 

мышц получает нагрузку, другая – активно отдыхает. 

Все упражнения, выполняемые учащимися при данной методике проводятся 

согласно программе. Нами было проведено 12 уроков в экспериментальном и 

контрольном классах. Тематика уроков соответствует рабочей программе и 

календарно-тематическому плану по физической культуре для 9-х классов. Разделы 

тем и основные понятия приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Календарно-тематический план для 9 класса (некоторые уроки) 

№урока Раздел тем Основные понятия ТСО, 
инвентарь 

1урок 
 

Техника безопасности 
Строевые упражнения за 7-
8 класс. 
Повторение техники 
низкого старта и 
стартового разгона 
Провести бег в медленном 
темпе 2 м. 

Ознакомление с правилами ТБ, 
конспект и их соблюдение. 
Умение вести себя на уроке 

Колодки, 
демонстраци
я плакатов с 
иллюстрацие
й стартовых 
движений 

Низкий старт - и. п. - упор присев, 
работа позади стартовой черты и 
т.д. Работа ног, туловища. 
Скоростно-силовая выносливость. 
Бег без учета времени. 

 

2урок Цели и задачи успешной 
подготовки к сдаче 
нормативных требований в 
объеме президентских 
тестов 
О.р.у.- специальные 
беговые упражнения 
Повторить с целью 
совершенствования низкий 
старт и разгон 

Конспект карточка 
Низкий старт-и.п.-упор присев, 
работа позади стартовой черты и 
т.д. Работа ног, туловища. 
«Внимание!» - распрямить ноги и 
оторвать колено от земли, 
поднять таз и подать плечи 
вперед, масса тела переноситься 
на руки, туловище слегка согнуто, 
голова опущена взгляд вниз - 
вперед. 

Колодки 

 Провести контроль за 
двигательной 
подготовленностью на 
скорость (бег 30 м) с 
высокого старта 
Провести бег в медленном 
темпе с двумя 
ускорениями по 60 метров 

Туловище слегка наклонено 
вперед голова держится прямо 
движение плечевого пояса и рук 
выполняется ненапряженно, 
стопы ставятся параллельно с 
передней части с последующим 
опусканием на всю стопу. 
Скоростно-силовая выносливость. 
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3 урок Специальные беговые 
упражнения. 
Совершенствование 
низкого старта и 
стартового разбега. 
Повторение техники 
прыжка в длину с разбега – 
скорость разбега, длина 
шагов в начале и конце 
разбега. 
Проверить скоростно-
силовые качества 
учащихся прыжок в длину 
с места. 
Провести бег в медленном 
темпе с 2-3 ускорениями 
до 80 м в течении 6 мин. 

«Марш 1» - бегун энергично 
отталкивается ногами, выполняет 
быстрое движение согнутыми в 
локтях руками. Разгон 
выполняется на первых 10-14 
беговых шагах – на первых 2-3 
шагах наиболее активно 
выпрямлять ноги при 
отталкивании. Длина шагов 
постепенно возрастает 1 шаг – 
4,5; 5 -5ступн; 6 – 5,5; и так до 8-9 
ступней в шаге. Ускорение 
заканчивается, как только длина 
ступней становится одинакова. 
Туловище при этом выпрямляется 
постепенно, движение рук 
набирает максимальную 
амплитуду. 
Скоростно-силовая выносливость 

Колодки, 
скалки,  
Фишки, 
Планка, 
видеоинфор
мация 

 

 

Результаты применение метода круговой тренировки с использованием 

мультимедиа на уроках физической культуры/ 

Для исследования этой технологии нами был выбран экспериментальный 9 

«А» класс. Исследование проходило во II четверти 2017-2018 учебного года.  

Для начала мы узнали исходные показатели качества знаний этих классов за 

Iчетверть 2017-2018 учебного года. Анализ исследования по применению на уроках 

физической культуры метода круговой тренировки совместно с применением 

информационных технологий и мультимедийных презентаций показывает, что 

процент качества постоянно увеличивается из урока в урок. Данные этих 

показателей приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Показатель качества знаний на уроке в 9 «А» классе 
№ урока Количеством 

учащихся 
Кол-во положительных 

Оценок (5 и 4) 
% качества (за урок) 

1 22 12 56 
2 20 11 58 
3 23 13 55 
4 20 14 70 
5 21 14 66 
6 22 15 69 
7 19 16 84 
8 23 14 61 
9 23 17 73 

10 19 16 84 
11 20 15 77 
12 22 18 81 

 

У учащихся контрольного 9 «Б» класса, в котором уроки проводились по 

традиционной методике, процент качества знаний остался на прежнем уровне. Это 

видно из следующей таблицы: (таблица3) 

 

Таблица 3 

Показатель качества знаний в 9 «Б» классе 
№ урока Количество 

учащихся 

Кол-во положительных 

оценок (5 и 4). 

% качества (за урок). 

1 24 16 66 

2 22 15 68 

3 21 15 71 

4 25 16 64 

5 22 15 68 

6 19 14 73 

7 20 15 75 

8 24 16 66 

9 22 15 68 

10 21 13 61 

11 23 14 60 

12 25 17 68 

 

Отобразим процент качества знаний, представленных в таблицах 2,3, в виде 

графиков:  
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Рис. 1. Показатель качества знаний в 9 «А» классе 

 

Данные таблицы и графика в экспериментальном классе отражают повышение 

качества знаний учащихся, также можно проследить за количеством положительных 

оценок у учащихся. 

На первом графике наблюдается постепенное повышение уровня качества 

знаний в процентах, но также мы видим, что на уроке №8 уровень качества знаний 

снижается до 61%. Тема этого урока «Полоса препятствий (из 2-3)» оказалась более 

сложной для учащихся. Это говорит о том, что здесь необходимо использование 

других методов и технологий. Основные понятия данного урока скоростно-силовая 

выносливость, полоса препятствий: ров 1м25см; вертикальные 50-70 см; 

горизонтальные. Учащиеся должны уметь бежать, прыгать, пролазать, набрав 

максимальную скорость, стремиться сохранить ее на всей дистанции. Выполнять 

комплекс, перемещаться по площадке. Знать технику элементов, технику бега на 

средние дистанции. 
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Рис. 2. Показатель качества знаний в «Б» классе 

 

На втором графике существенных изменений в показателях качества знаний 

не происходит. Для более точного сравнения я высчитал средний показатель 

качества знаний для двух классов. Средний показатель в 9 «А» классе составляет 69, 

а в контрольном 9 «Б» классе 68,0.  

 
Рис. 3. Средний показатель качества знаний. 

 

Из этой гистограммы видно, что знания 9 «А» класса выше, чем у 9 «Б» 

класса.  

Теперь выясним, какие результаты будут за всю II четверть в двух классах. 

Для этой цели мы также высчитали процент качества по четвертным оценкам 

учащихся. Данные результатов успеваемости за II четверть даны в таблице 4. 
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Таблица 4 

Отчет по успеваемости за II четверть 2017-2018 учебного года. 
Учитель: ТимофеевА.Н. Предмет: физическая культура  

Класс Кол-во 

учащихся 

Оценки % качества % 

успеваемости 5 4 3 2 

9 «А» 23 4 13 6 0 73% 100% 

9 «Б» 25 3 14 7 1 68% 96% 

 

Из таблицы следует, что по сравнению с I четвертью качество знаний в 9 «А» 

классе повысилось на 17%, тогда как в 9 «Б» всего на 4%. В I четверти разница в 

качестве знаний, в двух классах, была 8%, причем лучшие знания были у 9 «Б» 

класса. Во II четверти ситуация изменилась. После проведения эксперимента 

разница составляет 5%. Здесь лучший результат показал 9 «А» класс. За короткий 

промежуток времени 9 «А» класс смог не только достигнутьуровня знаний 9 «Б» 

класса, но и превысить его на 5%.  

Для наглядности представим показатели качества за I и II четверть в виде 

гистограммы. 

 

 
Рис. 5. Процент качества экспериментальных классов по четвертям 

 

Здесь можно сделать вывод о том, что метод круговой тренировки в 

совокупности с использованием информационных технологий способствует 

повышению уровня знаний учащихся. Круговая тренировка в школьном уроке 

обычно составляет относительно самостоятельный его подраздел, для которого 

отводится достаточно много времени (до 20 мин., иногда и больше) в основной 



37 

части. 

Конечно, процент качества знаний у школьников остается на среднем уровне в 

обоих классах, но в классе, обучающимся по данной методике, наблюдается 

значительное улучшение результатов.  

Возможно, при дальнейшем использовании этой технологии, знания учащихся 

повысятся еще на несколько процентов, что приведет к переходу со среднего на 

более высокий уровень знаний.  

Почему инновационная технология оказалась эффективней традиционной 

классно-урочной системы в экспериментальном классе? 

Прежде всего, потому, что требует от учащихся размышления, умения 

воспринимать визуально предоставленный видеоматериал, запоминать технику 

выполнения тех, или иных упражнений. У учащихся, в частности девочек при 

применении интерактивных технологий на уроках физической культуры появился 

интерес к уроку, желание посещать урок, независимо от физического состояния. 

Вторая причина- это индивидуальность. Она требует выполнения работ 

учениками самостоятельно. Учащиеся с интересом воспринимают слайды 

материалы урока, и сами охотно составляют различные слайды, что также 

способствует закреплению знаний по информатике. 

В различных литературных источниках говорится о том, что, используя 

информационные технологии, объем изучаемого материала можно сократить, в 

результате чего экономится время – до 30%. Это время можно использовать для 

закрепления материала. Близкие по типу темы и незначительный материал 

учебника, который рассчитан на 2 урока, объединяют обычно в 1 урок. Но мы этого 

делать не стали, так как для сравнения качества знаний в обоих классах нам 

необходимо было равное количество уроков. 

При оценивании учащихся по данной технологии можно составлять рейтинг 

учащихся 9 «А» класса по набранным ими баллами (рейтинговая система). Это 

облегчило бы задачу при вычислении процента качества знаний. Для этой цели 

можно было просто проследить рейтинг учеников. Но мы пошли другим путем: 

баллы переводили в оценки и высчитывали по обычной системе. Это дало 
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возможность сравнивать результаты экспериментального и контрольного классов. 

Как показал наш опыт, в технологию можно вносить что-то свое, новое, а 

можно убирать ненужные вам элементы, либо корректировать их – на общий 

результат это не повлияет.  

Для проведения исследования нам необходимо знать базовый уровень знаний 

в обоих классах. Приведем эти данные за III четверть: 

Таблица 5 

Отчет по успеваемости за III четверть 2017-2018 учебного года. 
Учитель: Тимофеев А.Н. Предмет: 

физическая культура 

класс Кол-во 

учащихся 

оценки % качества % успеваемости 

5 4 3 2 

9«А» 23 5 7 11 - 52,1 100 

9»Б» 25 6 9 10 - 60 100 

 

Из этих данных следует, что на начало проведения эксперимента 9 «А» 

отстает на 8 % от 9 «Б» по уровню качества знаний.  

Разница между классами составляет 7,8 %. Это также указывает на то, что 

один класс немного слабее другого по уровню знаний. Поэтому мы решили 

проводить мультимедийные уроки именно в 9 «А» классе, чтобы результаты были 

наиболее заметными. 

Совместно с учителем физической культуры я разработал цикл 

мультимедийных уроков по следующим темам: 

1) Техника низкого старта и стартового разгона Этапы формирования 

техники низкого старта. 

2) О.р.у. - специальные беговые упражнения. Повторить с целью 

совершенствования низкий старт и разгон. 

3) Совершенствование двигательных умений. 

4) Техника ведения мяча в спортивных играх 

5) Висы. Техника опорного прыжка 

В 9 «Б» проходили уроки по этим же темам. 
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Через каждые три урока проводились контрольные работы в обоих классах, а в 

начале каждого занятия - небольшой тест по предыдущей теме (5-10 минут). 

Из этого контроля знаний мы получили следующие результаты: в 9 «А» классе 

на оценку «5» по тестовым заданиям при первом тестировании выполнили 3 

ученика, на оценку «4» - 10 учащихся, «3» - 6 учащихся, а оценку «2» - 1 ученик, что 

составило 65 % качество знаний. Результаты последующих контрольных работ 

указаны в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Результаты проверочных работ в 9 «А» классе 
№ Форма контроля Оценки % качества СОУ Кол-во 

учащихся 5 4 3 2 

1 Тест 3 10 6 1 65 - 20 

2 3 8 4 0 64 - 17 

3 4 9 4 1 72 - 18 

4 Контрольная 

работа 

4 11 5 0 70 64 20 

5 Тест 2 11 6 0 68 - 19 

6 2 12 5 0 73 - 19 

7 2 11 5 0 72 - 18 

8 Контрольная 

работа 

3 10 3 1 76 62 17 

 

Такую же форму контроля проводили и в 9 «Б» классе, но без применения на 

уроках интерактивных технологий, с учетом традиционной методики проведения 

уроков. Результаты проверочных работ в 9 «Б» классе представлены в таблице 7. 

Степень обученности ученика (СОУ)- это уровень реально усвоенных знаний, 

умений, навыков. Для ее определения рекомендуется использовать тесты, 

контрольные работы. 
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Таблица 7 

Результаты проверочных работ в 9 «Б» классе 
№ Форма контроля Оценки % качества СОУ Кол-во 

учащихся 5 4 3 2 

1 Тест 4 8 6 0 66 - 18 

2 4 9 4 1 72 - 18 

3 4 10 4 0 77 - 18 

4 Контрольная 

работа 

3 9 5 0 70 62 17 

5 Тест 4 7 6 0 64 - 17 

6 4 8 4 1 70 - 17 

7 3 9 4 0 75 - 16 

8 Контрольная 

работа 

3 10 4 1 72 61 18 

 

Степень обученности мы высчитывали для того, чтобы можно было понять, 

какой класс наиболее осмысленно воспринимает темы уроков. По контрольным 

работам смогли понять, по каким заданиям учащиеся чаще всего допускают 

ошибки. Вывод следующий: 

В 9 «А» классе ученики затрудняются сдавать теоретический материал, 

например, пересказать технику проведения того или иного приема, дать 

определение терминам. 

В 9 « Б» затруднения вызывают не только определения, но и сущности 

проведения. 

Другими словами, знания 9 «А» класса соответствуют 3 уровню СОУ - 

понимание. Учащиеся могут находить существенные признаки и связи предметов и 

явлений, применяют правила логического умозаключения, устанавливают сходства 

и различия. 

9 «Б» класс находится на 2 уровне – запоминание. Здесь учащиеся могут 

пересказать содержание текста, правила, без понимания пересказанного, могут 

отвечать на вопросы репродуктивного плана. 

Следовательно, 9 «А» класс глубже осознает изучаемый материал. 

Представим данные таблиц в графическом виде. 
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Рисунок 6. Данные 9 «А» класса 

 

 
Рисунок.7 Данные 9 «Б» класса 

 

Первый график (9 «А») медленными темпами устремляется вверх. Здесь мы 

наблюдаем, небольшие скачки вниз, но в итоге на последующих уроках качество 

знаний снова повышается.  

Второй график (9 «Б») нестабилен. Качество знаний меняется и резко 

варьирует на каждом уроке: 66%- 77%-70%. Определенных средних показателей 

здесь нет.  

Существенных изменений в знаниях 9 «Б» класса не наблюдается. Процент 

качества знаний остался на прежнем уровне. 

По 9 «А» классу можно сказать следующее: процент качества вырос на 10%. 

Разница между двумя классами составляет 2 %. Нам удалось повысить знания в 9 

«А» классе, который изначально был слабее 9 «Б». 
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Степень обученности ученика также выросла в экспериментальном классе 

(61%).  

Из всего сказанного сделаем вывод о том, что с помощью мультимедийной 

технологии, возможно, повысить уровень знаний, а также добиться более 

осознанного и глубокого понимания учащимися учебного материала. 

При исследовании технологий мы опирались не только на свои наблюдения, 

но и на мнения учащихся. Для этой цели нами была проведена анкета в 

экспериментальных классах. 

Таблица 8 

Анализ ответов учащихся (%). 
№ вопроса 9 «А» класс 9 «Б» класс 

 а б в г а б в г 

1 78,2 21,8   90 10   

2 34,7 26 26 13,04 40 30 20 10 

3 34,7 17,39 21,7 26 30 15 15 40 

4 21,7 78,2   10 90   

5 21,7 -   10 -   

6 52,17 26,21 21,7  25 25 50  

7 26 43,4 30,4  10 40 50  

8 34,7 52,17 13,04  40 50 10  

 

В исследовании по интеракивным технологиям принимали участие учащиеся 

9 «А» класса. На анкету ответили 23 ученика. По их ответам мы получили 

следующие результаты: 

1. На вопрос: правильно ли продолжать внедрение- 18 человек ответило «да», 

и лишь 5 учеников дали отрицательный ответ. Положительный ответ составляет 

78,2 %. 

2. В результате проведения нооввоведений большинство овладело новыми 

умениями- 8 человек (34,7 %), чуть меньшее количество ответило, что расширили 

свои знания и кругозор (26%- 6 ч.) и овладели новыми методами работы (26% -6 ч.). 

Небольшая часть от общего количества считает, что овладела новым режимом 

Это говорит о том, что большее количество учащихся получили новые знания 

и овладели новыми умениями. Значит цели внедрения новой технологии (о 
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повышении уровня знаний учащихся) была достигнута.  

3.В каждой технологии есть свои негативные моменты. На этот вопрос мы 

также попросили ответить учащихся. Ниже представлены варианты их ответов. 

- не достигнут ожидаемый уровень- 34,7% (8 ч.); 

- увеличение нагрузки не соответствует ожидаемому результату- 17,39% (4 

человека); 

- ухудшилось состояние здоровья- 21,7% (5 ч.); 

- другие причины приводят – 26% (6 ч.) от общего количества учащихся. 

4-5. Среди отвечающих выявлены 5 учеников, которые не хотят продолжения 

эксперимента. Это 21,7 %. Эту группу составляют более слабые ученики. На вопрос 

«почему?»большинство отвечает, что работать на каждом уроке утомительно. 

6. Большинство учащихся – 52,17 % (12 ч.) говорит о том, что урок нового 

типа заставляет думать и размышлять. Если ученик размышляет, то он лучше 

запоминает и усваивает новый материал, что способствует более глубокому анализу 

и пониманию, активизации физического развития. 

7. 26%(6 ч.) от урока, построенного по новой методике, стали получать 

удовольствие, что также не менее важно. Заинтересовать учащегося - значит 

привить ему любовь к предмету. У 43,4 (10 ч.)% отношение к уроку не изменилось, 

но 30,4% (7 ч.) ответили положительно, у них повысился интерес к уроку и к 

способам добывания знаний (самообразование). 

8. К выполнению домашнего задания, после внедрения модульной технологии, 

34,7 % (8 ч.) стали приступать с большим желанием и интересом. 12 человек, что 

составляет 52,17 % , приступают к выполнению без желания, но с чувством долга. И 

лишь 13,04 % (3 ч.) домашнее задание выполняют без интереса и желания. 

Из этого следует, что 8 человек уже увлечены предметом, а 12 учеников 

чувствуют ответственность и все старательно изучают. Меньшинство же относятся с 

безразличием ко всему.  

По итогам проведенной анкеты можно сделать вывод, что 100% повышения 

интереса у учащихся нет. Но более 50% все-таки разницу в уроках нового типа 

видят, и она их не просто удовлетворяет, но и вызывает положительные эмоции. 
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Большая часть класса считает правильным продолжать занятия по модульной 

технологии.  

Аналогичную анкету мы провели и в 9 «А» классе, который в течение 

четверти обучался по мультимедийной технологии.  

1. Из 20 учеников, отвечавших на нашу анкету, 90% (18 ч.) считают 

правильным продолжение уроков с использованием мультимедийных технологий. 

2. 40% (8 ч.) учеников расширили свои знания и кругозор; 30% (6 ч.) овладели 

новыми умениями; 20% (4 ч.) овладели новыми методами работы; 10% (2 ч) освоили 

новый режим работы.  

3. Недостатки мультимедийной технологии учащиеся выделяют следующие:  

Некоторая часть опрошенных – 30% (6 ч.), не достигли желаемого ими уровня. 

По 15 % (по 3 ч.) говорят об увеличении нагрузки и ухудшении здоровья 

(эмоциональное перенапряжение).  

Большинство же (40%-8ч.) приводят другие причины. 

4-5. Два школьника не хотят дальнейшего проведения эксперимента, т.к. 

увеличилась учебная нагрузка. Эту группу составляют 10% . 

6. 25% (5 ч.) считают, что мультимедийные уроки способствуют развитию 

мышления; еще 25% (5 ч.) стали получать удовольствие от работы на уроке; а 50% 

(10ч.) лучше и с легкостью усваивают учебный материал. 

7. У 10% (2 ч.) отношение к уроку в ходе проведения эксперимента не 

изменилось; 40% (8 ч.) стали проявлять интерес к некоторым элементам урока; 50% 

(10 ч.) интересны способы добывания новых знаний (самостоятельные и творческие 

работы) 

8. 40%(8 ч.) сейчас к выполнению домашней работы приступают с большим 

рвением и интересом; 50% (10ч.)- что составляет половину класса, работают над 

домашним заданием без желания, но с чувством долга и ответственности; только 

10% (2ч.) не хотят работать и приступают к заданию без желания и интереса.  

По этим ответам учащихся можно также сделать вывод: 90% отдают 

предпочтение мультимедийной технологии. Старый режим работы уже не 

оправдывает себя, поэтому школьники изъявляют желание заниматься по новому 
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типу уроков. Такие уроки лучше воспринимаются, а излагаемый учителем материал 

лучше усваивается. 

Об эффективности технологии следует судить не только по качеству знаний 

учащихся, но и потому, как восприняли эти нововведения школьники. Не секрет, 

что новые внедрения могут негативно отразиться на психическом состоянии 

учащихся (перегрузка, непривычный темп работы) и в итоге перерасти в стресс. 

Чтобы не допустить этого мы провели анкету (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) после 

двухнедельного проведения эксперимента среди учащихся тех классов, которые 

участвовали в исследовании (9 «А» и 9 «Б» классы). Вопросы анкеты составлены с 

такой целью, чтобы выявить мнение самих учеников о нововведениях. Так же нами 

были разработаны рекомендации для учащихся по организации нового режима 

работы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современные педагогические технологии, в частности использование новых 

информационных технологий, интернет – ресурсов, позволяют достичь 

максимальных результатов в решении многих задач: повышения эффективности и 

качества процесса обучения,  повышение  активной  познавательной  деятельности, 

увеличение объёма и оптимизация поиска нужной информации, развитие 

коммуникативных способностей, формирование информационной культуры, умений  

осуществлять обработку информации, формирование умений осуществлять  

экспериментально -исследовательскую  деятельность,  подготовка  информационно 

грамотной личности, осуществление профориентационной работы в области 

физической культуры. 

Постоянная работа по подготовке занятий с использованием ИКТ открывает 

новые  возможности для  творческого  роста  и  профессионального  развития  самих 

преподавателей. 

С  использованием ИКТ на занятиях физической  культуры  выигрывают  все: 

школьник,  родители,  преподаватели,  так  как  эти  технологии  осуществляют одно 

из наиболее перспективных направлений, позволяющих повысить   эффективность 

физкультурно– оздоровительной деятельности – личной заинтересованности 

каждого обучающегося в  укреплении своего здоровья. Это  помогает  в  решении 

ещё одной задачи – повысить интерес  школьников к формированию здорового 

образа жизни. 

Необходимость использования ИКТ в  физическом воспитании вызвана 

потребностью в повышении его качества с помощью применения компьютеров.ИКТ 

позволяют организовать учебный процесс на новом, более высоком уровне, 

обеспечивать более полное усвоение учебного материала. 

С помощью ИКТ можно решать  проблемы  поиска и  хранения  информации, 

планирования, контроля и  управления занятиями физической культурой, 

диагностики состояния здоровья и уровня физической подготовленности 

занимающихся. 
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Предмет «Физическая культура» включает большой объём теоретического 

материала, на который выделяется минимальное количество часов, поэтому 

применение ИКТ позволяет эффективно решать эту проблему. 

Компьютерные технологии давно нашли широкое применение в 

образовательном процессе. Но, несмотря  на это, существующие разработки  в 

области  использования  интерактивных  средств,  в  физическом  воспитании  носят,  

как правило, частный характер. В школах редко можно увидеть созданные базы  

данных учащихся, мониторинг и  физического развития и физической  

подготовленности, проектный метод, так как пока они не получили широкое 

распространение в практике. 

В настоящее время в России идет становление новой системы образования. 

Этот процесс сопровождается  существенными изменениями в педагогической  

теории и практике учебно-воспитательного процесса. Традиционные способы 

передачи информации уступают место использованию информационно-

коммуникативным технологиям. 

Информационно-коммуникативные технологии могут существенно  повысить 

эффективность образовательного процесса, решить  стоящие перед 

образовательным учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, творчески 

свободной личности. 

Компьютерная поддержка позволяет вывести современный урок физической 

культуры на качественно новый уровень, повысить статус преподавателя, 

использовать различные виды деятельности на занятии, эффективно  

организовывать контроль и учетзнаний учащихся.   

 В результате использования информационных технологий стала наблюдаться 

динамика качества знаний учащихся, повышение мотивации учебной деятельности. 

Таким образом, использование средств ИКТ на занятиях физической 

культуройочень актуально. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Анкета 

1. Считаете ли вы целесообразным продолжение работы в новом режиме 

(направлении)? Какие результаты вы получили от нововведения? 

А) расширили свои знания и кругозор; 

Б) овладели новыми умениями; 

В) овладели новыми методами работы; 

Г) новый режим работы организационного труда. 

2. Какие негативные результаты вы видите в проведение нововведения? 

А) не достигнут ожидаемый уровень; 

Б) увеличение нагрузки не соответствует ожидаемому результату; 

В) ухудшилось состояние здоровья; 

Г) другое. 

3. Хотите ли вы проведения данного эксперимента в следующих четвертях? 

Если нет, то почему? 

Какая характеристика урока нового типа наиболее точная? 

А) заставляет думать, размышлять; 

Б) получаю удовольствие, работая на уроке; 

В) легко усваиваю материал. 

4. Изменилось ли ваше отношение к уроку после введения новой технологии? 

А) нет; 

Б) проявляю интерес к отдельным фактам; 

В) мне интересны не только знания, но и способы их добывания. 

 

 

 

 

 

 


