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Аннотация: Данная статья содержит теоретический материал по проблеме монито-

ринга здоровья и физической подготовленности учащихся с использованием современных 
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информационно-коммуникационных технологий, обосновывается актуальность и значимость 
данной проблемы. 

Ключевые слова: Информационная технология, мониторинг здоровья и физической 
подготовленности, педагогическое тестирование. 

Abstract: This article contains the theoretical material on a problem of monitoring health 
and physical fitness of students with use of modern information and communication technologies. It 
also substantiates the relevance and importance of this problem. 

Index terms: Information technology, monitoring health and physical fitness, pedagogical 
testing. 

 
Существует ли возможность совмещения таких различных областей, как 

физическая культура и информационные технологии. В современном мире воз-
можно всё.  Спорт – это движение, которое является неотъемлемой частью на-
шей жизни. Быстрота, внимательность, динамичность – все эти свойства при-
сущи не только к процессам связанным со спортом, но и к информационным 
технологиям. Компьютер позволяет быстро найти нужную информацию, вни-
мательно её обработать и вовремя осуществить необходимую передачу данных. 
Соответственно мы можем сказать, что  

Информационная технология – это процесс, использующий совокупность 
средств и методов сбора, обработки, хранения и передачи данных для получе-
ния информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления. 
Типичное для организаций осуществляющих учебную деятельность программ-
ное обеспечение даёт возможность не только проверить и обработать результа-
ты теоретических испытаний. С помощью компьютера также можно структу-
рировать и проанализировать информацию о здоровье и физической подготов-
ленности учащихся: составить таблицы, рассчитать разницу в показателях, за-
метить прогрессивную или регрессивную динамику развития индивидуально 
каждого ребёнка. Для этого нет необходимости хранить множество бумажных 
папок и справок, достаточно лишь иметь под рукой компьютер с настроенными 
программами. Это существенно облегчает работу учителя и даёт ему возмож-
ность отнестись более внимательно к мониторингу здоровья и физической под-
готовленности учащихся. 

 Мониторинг здоровья и физической подготовленности учащихся – это 
средство стимулирования физического совершенствования обучающихся, на-
правленный на физическое развитие личности [2].   

Наблюдая за динамикой показателей здоровья, учитель реализует инди-
видуальный подход к каждому ребенку, ищет способы повышения показателей, 
осуществляет психологическую поддержку.  
          На уроках физической культуры дети учатся играть в командные виды 
спорта. Например, игра в баскетбол предусматривает умение забрасывать мяч в 
кольцо. Правильная техника выполнения данного приёма может быть легко 
объяснена и продемонстрирована, с помощью специальных видео-уроков. Кро-
ме того, в процесс обучения стало возможным вносить интерактивные момен-
ты, что, безусловно, помогает качественнее осуществлять проверку знаний де-
тей.  
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Существуют различные программы, которые в он-лайн режиме могут 
протестировать ребёнка с немедленным анализом результатов, то есть провести 
педагогическое тестирование, которое является совокупностью организацион-
ных и методических мероприятий, объединенных общей целью с педагогиче-
ским тестом и предназначенных для подготовки и проведения формализован-
ной процедуры предъявления теста, обработки, анализа, интерпретации и пред-
ставления результатов выполнения теста [1]. 

Задания в подобных компьютерных тестах могут быть самыми различ-
ными – от текстовых вопросов до иллюстрированных или даже содержащих 
видео-фрагменты задач. Безусловно, разнообразие форм контроля помогает бо-
лее качественно оценить исследуемые показатели. 

 Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что использование со-
временных информационно-коммуникационных технологий позволяет провес-
ти мониторинг здоровья и физической подготовленности учащихся на новом 
уровне, существенно облегчив работу учителя и увеличив качественность ана-
лиза результатов контроля, а, следовательно, физкультурно-оздоровительная 
составляющая работы организации осуществляющей образовательную дея-
тельность имеет возможность развить собственную эффективность и значи-
мость. 
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