
темам, разделам для решения отдельных дидактических задач. Между тем 
перспективное направление сегодня - разработка информационно-
компьютерной «моно-технологии», охватывающей всю систему образования: 
управление, обучение, диагностику, мониторинг и пр. 

Необходимо сделать вывод о том, что в контексте нашего исследования 
разработка проблемы информационно-компьютерного обеспечения подго-
товки студентов в области физической культуры будет вестись в рамках двух 
направлений информатизации образования: повышение эффективности педа-
гогической деятельности и совершенствование образовательно-
педагогического управления процессом подготовки студентов. В связи с этим 
представляется необходимым проанализировать теоретический материал по 
использованию НИТ в подготовке студентов в области физической культуры. 
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Аннотация: Статья содержит проанализированную работуа школы по совершенство-

ванию системы повышения качества физического воспитания учащихся и развитию спорта в 
процессе урока. Результатом как теоретических, так и практических инноваций в системе 
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образования предполагается введение нового в цели образования; разработку нового содер-
жания, новых методов и форм обучения и воспитания, внедрение и распространение уже су-
ществующих педагогических систем; разработку новых технологий управления школой.  

Ключевые слова: интегративные инновационные технологии; физическое воспитание. 
Abstract: Analyzed the work of the school improving the system quality of physical educa-

tion students and the development of sports in the lesson. Presented and discussed characteristics of 
physical culture and sports . The result of both theoretical and practical innovations in the educa-
tional system in-volves the introduction of new goals in education, development of new content, 
new methods and forms of training and education, implementation and dissemination of the existing 
education sys-tem, development of new technologies in school management and its development. 

Keywords: integrative innovative technology, physical education, health -saving technolo-
gies. 

Модернизация системы образования  Республики Казахстан потребовала 
коренного преобразования в процессе обучения и воспитания. В настоящее 
время деятельность учителя физической культуры основывается на решении 
таких задач, как совершенствование личности, закрепление потребности в ре-
гулярных занятиях физическими упражнениями, воспитание моральных и во-
левых качеств. Ведущую роль в обеспечении эффективности образовательного 
процесса играет педагог, его профессионализм.  

Задача педагога – определить тот порог, за которым проверенные идеи, 
справедливые мысли, слова как бы оцениваются в глазах учеников и самые 
благие намерения встречают тогда апатию или даже противодействие. 
        Важнейшим признаком профессионализма учителя является его способ-
ность, используя те или иные формы, приёмы обучения и воспитания учащих-
ся, выражать к каждому своё личное отношение.      

В организации делового общения учителя с учениками на уроке, в обес-
печении его воспитательного воздействия нужна оптимальная мера. Занятия 
физическими упражнениями имеют огромное воспитательное значение - спо-
собствуют укреплению дисциплины, повышению чувства ответственности, раз-
витию настойчивости в достижении поставленной цели.  
Сегодня, в период интенсивного реформирования школы, характеризующийся 
изменением содержания образования, обновлением форм и методов организа-
ции обучения, возникает необходимость в пересмотре традиционных средств и 
методик преподавания физической культуры. Одним из приоритетных направ-
лений модернизации общего образования является введение инновационных 
технологий в преподавание физической культуры. 
 Решение задач физической подготовки зачастую осуществлялось в ущерб ком-
плексному подходу, роль физической культуры в качестве эффективного сред-
ства интеллектуального, нравственного и эстетического развития только декла-
рируется. Основой развития физкультурно-спортивной деятельности являются 
принципы, характерные для всех систем образования: доступность, индивиду-
альный подход, непрерывность, и демократизация образования 

Под современными технологическими инновациями мы понимаем инно-
вации, направленные на разработку и внедрение новых средств и технологий 
обучения для более эффективного удовлетворения новых или прежних потреб-
ностей учащихся.  
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Таким образом, задачи разработки технологических инноваций и их 
дальнейшее внедрение в учебный процесс в системе подготовки учащихся тре-
буют дальнейшего всестороннего изучения. 

Инновационные технологии это  поиск новых методов и форм обучения.  
В последние годы учителям были предоставлены широкие возможности для 
изменения распределения часов по разделам учебной программы. 
Поэтому у нас в школе с использованием инновационных подходов обеспечи-
вает устойчивое развитие школьников в формировании духовно богатой, физи-
чески здоровой, социально активной личности. 

 Инновации являются существенным в развития образования и выражают-
ся в тенденциях накопления и видоизменения разнообразных инициатив и но-
вовведений в образовательном пространстве, которые в совокупности приводят 
к изменениям в содержании и качестве. 

Работа строится от простого,  к сложному, логически обоснованно, и соот-
ветствуют содержанию. Она предназначена для обучения, для контроля, для 
получения информации (Рис. 1). 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Инновации на уроке ФК 
 
Используя технологию: «культуро-воспитывающая технология дифферен-

циального обучения по интересам детей » И. Н. Закатовой,  мы смело включили 
в вариативную часть театры здоровья  и казахские народные игры которые спо-
собствуют лучшему владению собой, учит навыкам руководства сверстниками, 
способствует, развитию навыков командных действий  применяется самона-
блюдение, самоанализ, самопознание. 

 Популярность казахских народных игр, прежде всего, используется в ка-
честве средства привлечения школьников к регулярным занятиям физической 
культурой, популяризации здорового образа жизни, способствует сохранению 
культурного наследия  народа. Такие игры как «Гонка джигитов», «Казакша 
курес», «Жаяу тартыс», развивают силу, скорость стремление к победе в этих 
играх может принимать участие неограниченное количество игроков, что нема-
ловажно на уроке. Уроки, отличаются высокой плотностью, интенсивностью, 
все это помогает приобщить детей к национальной культуре своего народа. 
Здоровье нации – одна из актуальнейших проблем современного общества. В 
условиях современной природно-социальной и экологической ситуации про-
блематика здоровья детей приобретает глобальный характер.  
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  Поэтому необходимость изменения ориентации традиционного обучения 
с передачи знаний, умений и навыков на целостное развитие ребенка без нане-
сения ущерба его здоровью, а также расширение функций образования направ-
ленных на всестороннее развитие здорового ребенка входе модернизации обра-
зования.          
  Информатизация системы образования – одно из приоритетных на-
правлений модернизации образования. Богатейшие возможности для этого пре-
доставляют современные информационные компьютерные технологии. Благо-
даря тому, что в Казахстане действует проект «Электронное образование в Рес-
публике Казахстан», у меня, как у учителя, есть всё необходимое для использо-
вания в своей работе ИКТ[1]. Это позволяет нам в процессе обучения, как в 
урочной, так и внеурочной деятельности, широко применять цифровые образо-
вательные и Интернет-ресурсы, а именно: в качестве подготовки рабочих про-
грамм, поурочных планов, дидактических материалов (тестовые задания), раз-
личных докладов, методических разработок - использование образовательных 
ресурсов на электронных носителях в качестве наглядных пособий, с их иллю-
стративными, анимационными возможностями 

Так, например, применение ИКТ с использованием меж предметных свя-
зей в процессе преподавания физической культуры помогает нам подготовить 
интересные уроки, а учащимся  более полно и глубоко осмысливать изучаемый 
материал. На уроке теории в 5-9 классах  по теме: «История развития 
физической культуры» прослеживается  связь с рядом предметов. Цель этих 
уроков – создать общее представление о физическом воспитании, способство-
вать  вопитанию чувство патриотизма. Так как урок спланирован с применени-
ем ИКТ, учащиеся могут увидеть всё, о чём мы рассказываем.  

Урок по физической культуре по теме "Футбол" для учеников 11 
класса с использованием ИКТ 

Место проведения: спортивный зал. 
Цель урока: Углубить знания обучающихся по истории возникновения и 

развития футбола.  
• Повторить правила игры в футбол. 
• Закрепить полученные навыки и умение по технике ведения мяча, ос-

тановки мяча подошвой и удару серединой подъема в движении и на месте. 
Задание уроку: 
1. Провести инструктаж по безопасности жизнедеятельности на уроках 

по футболу. 
2. Углубить знания обучающихся по истории возникновения и развития 

футбола. 
3. Повторить правила игры в футбол. 
4. Развитие общей выносливости средствами специальных упражнений 

и учебной игры в футбол. 
Оборудование: 
• футбольные мячи, секундомер, фишки, мультимедийная установка, 
• фото или видео, гимнастические скамейки. 
Методы обучения:  
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• игровой, метод соревнования, наглядный, метод упражнения, 
• работа в группе, мозговой штурм. 
Тип урока: вводный. 
Применение передвежной интерактивной доски позволяет облегчить 

процесс обучения технически сложных видов спорта таких как баскетбол, во-
лейбол, гимнастика. Работая с доской, мы  имеем возможность, разбив техниче-
ский прием на слайды, показывать их с такой скоростью, с какой это необходи-
мо для детального изучения и понимания в данном классе.  

С помощью маркера на доске во время показов слайдов рисуем стрелками 
направления движения ног, рук, туловища. Возможен разбор ошибок. Такой 
метод обучения техники движений очень эффективен, нагляден и нравится 
учащимся. 

Результатами использования интерактивной доски на уроках  являются: 
- абсолютная доступность при любой физической подготовленности;  
- заинтересованность учащихся в изучении базовых шагов аэробики. 
Мыслительная деятельность школьников на занятиях физической культу-

рой с использованием компьютера будет способствовать быстрому усвоению 
теоретического материала, а получение знаний и двигательных навыков станет 
интенсивнее и многообразнее. 

Теоретический материал воспринимается лучше, когда идёт ещё и зри-
тельное восприятие информации. При изучении того или иного двигательного 
действия, мы всегда рассказываем о работе мышц, работе систем дыхания и 
кровообращения при их выполнении. Также проводим беседы о роли и значе-
нии психических и биологических процессов в осуществлении конкретного 
действия. Здесь ученикам не обойтись без знаний, полученных на уроках био-
логии, химии. Такие уроки очень нравятся детям. 
     Используя методику В.И. Спиредонова наши учащиеся знают, что наря-
ду с различными методами закаливания, сопротивляемость организма может 
повысить, с помощью массажа.  Социально-оздоровительная технология XXI 
века является   гимнастика пробуждения, дыхательная гимнастика, пальчиковая 
гимнастика, звуковая гимнастика, игро гимнастика, лого-ритмика,  биоэнерго-
пластика,  арт-терапия, ароматерапия, корригирующая гимнастика, гимнастика 
для глаз, адаптивная физкультура. Работая в этом направлении по линии Малой 
Академии Науки /МАН/Республики Казахстан. Наша главная задача – привлечь 
каждого ученика к исследованию своего организма, к пониманию потенциала, 
заложенного в нем. Сравнивая результаты диагностики экспериментальной и 
контрольной групп: целом показали средний уровень физического и психиче-
ского развития.  

Однако уровень эмоционально-волевой сферы оказался ниже среднего в 
обеих группах (рис.2). Следовательно, выявилась приоритетное направление по 
формированию таких качеств личности ребенка, которые обеспечивают ста-
бильность его эмоциональной сферы (рис. 3).  
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Рис. 2. Результаты показателей развития физического, эмоционального  

и психического уровня 
 
  Сохранению и укреплению здоровья детей способствуют не только уроки 
физической культуры и занятия спортом. Но и реализуется программой “Здоро-
вье” через здоровье сберегающею технологию.   
 

 
Рис. 3. Сравнительные результаты диагностики экспериментальной 

 и контрольной группы 
 

Для достижения поставленных целей использовались следующие техно-
логии:  

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья.  
2. Технологии обучения здоровому образу жизни. 
3. Коррекционные технологии.  
Методы и методики:  
1. Игры-драматизации с медитацией  
2. Релаксационные комплексы   
3. Восточная гимнастика, Раевский А.В. 
4. Сеансы само оздоровления «Айкуне»  
5. Лечебно-оздоровительные игры по методике Пилатес. 

  В настоящее время вся учительская документация нами разработана в 
электронном виде. А именно, документация учителя-предметника, документа-
ция по физкультурно-оздоровительной и спортивной работе. 

Ежедневно  выходим в «Электронное образование», на уроках активно 
используем  для объяснения учебного материала разработки из сообществ, но 
всё-таки, большее внимание уделяем созданию собственных презентаций, тре-
буем того же и от учащихся. Считаем, что использование Интернет-ресурсов 
повышает уровень проведения занятий, качество знаний учащихся и их моти-
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вацию к обучению.  На наших занятиях физической культуры охвачено около 
90% учащихся. 
   Основной направленностью интерактивных форм является активизация 
педагогов, развития их креативного мышления, нестандартный выход из про-
блемной ситуации. Только положительное отношение к учению может обеспе-
чить полноценное усвоение учебного материала. 

Актуальность использования данного метода очевидна, т.к.  данный ме-
тод  являются одним из массовых, эмоциональных и привлекательных методов 
физической культуры. Используя на уроке информационных технологий можно 
добится повышения интереса к предмету и развитие творческого мышления. 
Следует сказать ,что при соблюдении необходимых условий их применение 
оказывает существенную поддержку и выводит обучение на качественно новый 
уровень обучения. 
       Заключение 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной 
деятельности человека, и поэтому они становятся предметом изучения, анализа 
и внедрения. Инновации возникают в результате научных исследований, 
анализа и обобщения передового педагогического опыта.  

Инновации в системе физического воспитания учащихся является 
функциональной необходимостью педагогов образовательных учреждений.  
Учитель должен мыслить позитивно, значить позитивно влиять на свой окру-
жающий мир , стремится к ценностям, к гармонии, к соответствию в себе. Зада-
ча учителя научить детей учится, жить в мире по законам этики, природы, 
творчества и культуры. Образование и культура едины в своей сущности. Еди-
ны в методах и формах своих акт – учителя новой формации. 
  Учитель – живой пример эффективности воспитания и учения. Он мас-
тер, титан, держащий в руках связь времен, Колумб, открывающий беспечность 
стране детства силу, ум, талант будущего общества, Мудрец, умеющий просто 
объяснить все сложное, Трибун, чье патриотическое слово рождает жажду под-
вига, Художник, создающий живую красоту мира, Человек, которому ведомы 
все душевные движения. В котором требовательная строгость равна утеши-
тельной нежности. 
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Аннотация. В статье рассмотрено содержание, условия и особенности профессио-
нального обучения, которые определяют характер функционального состояния организма 
студента и его физическое здоровье, эффективность и качество его деятельности. Установле-
но, что состояние функциональных систем организма, развитие профессионально важных 
функций и качеств человека, его реактивность прямо или косвенно влияет на уровень рабо-
тоспособности студентов. 

Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, здоровье, динамика, функцио-
нальное состояние, процесс обучения. 

Abstract.The article deals with the content, conditions and characteristics of vocational train-
ing that determine the nature of the functional state of the body of the student and his physical 
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