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В статье обсуждаются состояние и перспективы применения информационных и коммуникационных 
технологий в образовательном процессе по учебному предмету «Физическая культура». Деятельность по пла-
нированию учебной работы, реализации дидактического взаимодействия на уроке, осуществлению контроля, 
поиску способов повышения эффективности учебной работы рассмотрена с позиций закономерностей инфор-
мационных процессов. Предложен способ автоматизации операций по разработке планирующей документа-
ции. Целесообразность применения компьютерных технологий на уроке физической культуры обусловлена 
перспективами улучшения качества наглядности, оптимизации процессов формирования двигательных уме-
ний и навыков. Этими функциями наделены электронные учебно-методические пособия, которые описаны 
в настоящей публикации. Компьютерные технологии в контроле результатов учебной деятельности должны 
применяться для объективизации контрольно-диагностических процедур. Для оценки уровня технической 
подготовленности в соответствующих видах спорта предлагается использовать возможности планшетного 
компьютера и специализированное программное обеспечение. Средства компьютерных технологий в разра-
ботке улучшений педагогической деятельности должны применяться для создания системы сбора, системати-
зации, обработки, хранения, визуализации и передачи методически значимой информации.

Ключевые слова: физическое воспитание, образовательный процесс, компьютерные технологии

THE INTEGRATION OF COMPUTER TECHNOLOGIES 
INTO DIDACTIC SYSTEM OF SUBJECT «PHYSICAL CULTURE»

1Khramov V.V., 2Shirshova E.O.
1Yanka Kupala State University of Grodno, Grodno, e-mail: khramov@grsu.by;

2Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, e-mail: EShirshova@kantiana.ru

The condition and perspectives of usage informative and communicative technologies in educational process on 
subject «Physical culture» is being discussed in this article. The activity of planning of educational work at the lesson, 
making the control, the searching of ways of increasing of the effectiveness of educational work was considered 
with positions of regulations of informative processes. The method of autom ation of operations concerning planning 
documentation has been offered. The expediency of usage of computer technologies at the lesson of physical culture 
is caused by perspectives of quality of presentation, optimization of processes of forming of moving skills. These 
function can be found in the electronic educational and methodical grants. The computer technologies to the results 
of educational activity must be used to make objective of control-diagnostic procedures. To estimate the level of 
technical preparation in the corresponding kinds of sport it is suggested to use the possibilities of tablet computer 
and specialized software. The means of computer technologies for improving of pedagogical activity must be used 
for foundation of system for collection, systematization, processing, storage, presentation and transfer of methodic 
ally important information.
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Одна из особенностей дидактической 
системы учебного предмета «Физическая 
культура» заключается в том, что известные 
подходы к информатизации образования, 
изложенные в работах А.И. Башмакова, 
И.Е. Вострокнутова, Л.Х. Зайнутдиновой, 
А.В. Осина, И.В. Роберт, А.В. Соловова 
и других авторов, оказываются недостаточ-
но действенными. Причина заключается 
в специфике организации и осуществления 
учебной работы, используемых средств 
и методов, необходимости обеспечивать 
комплексное решение оздоровительных, 
воспитательных, образовательных и при-
кладных задач. Относительно низкий уро-

вень информатизации физической культуры 
можно объяснить и с позиций недостаточ-
ной разработанности предметной методо-
логии. В частности, отсутствует описание 
характеристик деятельности (особенности, 
принципы, условия, показатели результа-
тивности) в сфере разработки, внедрения 
и применения средств информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ) 
в образовательном процессе. Решению 
данной проблемы посвящена настоящая 
публикация.

Цель исследования – выполнить ха-
рактеристику способов интеграции ком-
пьютерных технологий в образовательную 
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деятельность по учебному предмету «Фи-
зическая культура».

Методы исследования: изучение и ло-
гико-содержательный анализ психолого-пе-
дагогической и методической литературы; 
анализ государственных образовательных 
стандартов, учебно-планирующей доку-
ментации общего среднего и высшего про-
фессионального образования в области 
физической культуры и спорта; обобщение 
передового педагогического опыта по ин-
форматизации образования; синтез понятий 
и теоретических положений.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В образовательной деятельности, осу-
ществляемой учителем физической куль-
туры, выделяются относительно самостоя-
тельные компоненты, реализация которых 
может быть улучшена на основе внедре-
ния средств ИКТ. Рассмотрим следующие 
структурные элементы: планирование учеб-
ной работы, реализация дидактического 
взаимодействия на уроке, осуществление 
контроля результатов учебной деятельно-
сти, поиск способов повышения эффектив-
ности образовательного процесса.

Планирование учебной работы. Про-
граммный материал по физической куль-
туре планируется на весь период обучения, 
учебный год, четверть и отдельный урок 
[1, 3, 7]. Деятельность по планированию со-
стоит из операций, характерных для инфор-
мационного процесса: получение докумен-
тов, на основании которых производится 
планирование учебной работы; распреде-
ление программного материала на учебный 
год и по четвертям в соответствии с рядом 
условий, влияющих на организацию и про-
ведение занятий по физической культуре; 
поиск, накопление, систематизация и хране-
ние исходных данных (физические упраж-
нения, методика их применения, способы 
организации учащихся и т.п.) для включе-
ния в содержание плана-конспекта занятия; 
отбор нагрузочных средств, определение 
величины физической нагрузки, формули-
ровка методических приемов организации, 
обучения и воспитания при составлении 
плана-конспекта занятия; оформление до-
кумента в электронном виде, предпечатная 
подготовка; накопление, систематизация, 
хранение, поиск созданных ранее докумен-
тов в электронном виде; внесение коррек-
тив в содержание документа планирования.

Современные потребности в ИКТ на 
этапе планирования учебной работы по 
физической культуре преимущественно 
сводятся к техническому оформлению 
отдельных документов, их накоплению 

и хранению. Отметим, что данная форма 
информатизации, облегчая процедуры до-
кументального обеспечения, оказывает 
лишь незначительное влияние на эффек-
тивность рабочих операций, а в части ре-
зультативности решения основных задач 
физического воспитания эффект может во-
обще отсутствовать. Причина заключается 
в низком уровне автоматизации существу-
ющей технологии планирования. Рассмо-
трим на примере разработки документа 
оперативного планирования (плана-кон-
спекта учебного занятия) способ решения 
данной проблемы.

Процедуру подготовки плана-конспекта 
урока физической культуры целесообразно 
представить в контексте закономерностей 
процессов управления информацией. Пер-
вичными данными являются требования 
учебной программы, сформулированные 
в виде разделов и тем учебного материала, 
а также показателей результативности обу-
чения. Для решения учебных задач педагог 
подбирает средства, которые применяются 
в соответствии с методическими законо-
мерностями обучения двигательным дей-
ствиям и воспитания физических качеств, 
типологическими особенностями обуча-
емых, сезонно-климатических условий 
проведения занятий в каждой школьной 
четверти, особенностями материально-
технического обеспечения. Отобранные 
средства помещаются в документ плани-
рования, который оформляется на осно-
вании заданных правил. Таким образом, 
процедуру подготовки плана-конспекта 
урока можно компьютеризировать при ус-
ловии создания: специализированной базы 
данных нагрузочных средств, снабженной 
инструментарием управления (ввод, вы-
вод, хранение, редактирование записей); 
процедуры поддержки принятия решения 
при отборе нагрузочных средств для реше-
ния поставленных учебных задач; автома-
тизированной процедуры генерирования 
документа, готового для вывода на печать. 
Указанные требования можно реализовать 
с помощью специализированной компью-
терной программы для управления базами 
данных (например, MS Access).

Реализация дидактического взаимо-
действия учителя и учащихся на уроке. 
Урок физической культуры является само-
достаточной единицей учебно-воспита-
тельного процесса, обеспечивающей до-
стижение завершенной, но частичной цели 
предмета «Физическая культура». Содер-
жание урока целесообразно изучать с по-
зиций системной взаимосвязи следующих 
сущностных сторон процесса обучения: де-
ятельность учителя и учащихся, результаты 
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обучения и воспитания, выполнение физи-
ческих упражнений [1]. 

Работа с дидактической информацией 
связана с реализацией процессов воспри-
ятия, осознания и понимания. На уроках 
физической культуры они должны способ-
ствовать приобретению учащимися кине-
стетических ощущений, сопровождающих 
правильное исполнение техники физиче-
ского упражнения. С позиций информа-
ционного обеспечения деятельности ди-
дактический процесс, направленный на 
формирование двигательных умений и на-
выков, осуществляется по пути постепен-
ного наращивания объема передаваемого 
учебного материала. Под объемом учебной 
информации здесь понимается уровень де-
тализации теоретических сведений о техни-
ке разучиваемого двигательного действия. 
Соответственно, одним из обязательных 
элементов дидактической обработки учеб-
ной информации является определение ее 
«дозы» в зависимости от этапа формирова-
ния двигательного навыка.

Учащиеся на основе осознания и по-
нимания содержания двигательной задачи 
должны приобрести комплекс сенсорных 
ощущений, сопровождающих эффектив-
ное, технически правильное двигательное 
действие. Это означает, что обучаемые не 
могут выступать пассивными потребите-
лями учебной информации. Познаватель-
ная активность проявляется в выполнении 
следующих видов учебной деятельности: 
сопоставление двигательных ощущений 
с распоряжениями и замечаниями педагога; 
поиск наилучшего решения поставленной 
двигательной задачи; фиксация причин воз-
никновения ошибок и погрешностей в тех-
нике разучиваемого движения; самооценка 
результативности учебной работы; выделе-
ние способов дальнейшего саморазвития.

Изложенное показывает, что основной 
функцией ИКТ на уроке физической культу-
ры является обеспечение наглядности учеб-
ного материала. При этом актуализируется 
проблема разработки качественных средств 
обучения, функционирующих при помощи 
компьютерных технологий. Это стало фак-
тором, инициирующим разработку специ-
ализированных дидактических средств – 
электронных учебно-методических пособий 
по основам видов спорта. В содержании 
программной оболочки заложены алго-
ритмы, которые позволяют поддерживать 
дидактическое взаимодействие в процессе 
обучения двигательным действиям. Всего 
было создано семь методических разрабо-
ток (баскетбол, волейбол, футбол, легкая 
атлетика, аэробика, атлетическая гимна-
стика, спортивно-оздоровительный туризм 

[2]), они были внедрены в учебный процесс 
учреждений общего среднего образования. 
Данное внедрение сопровождалось раз-
работкой нового подхода к реализации из-
вестных методик обучения видам спорта. 
В итоге средства ИКТ стали неотъемлемой 
составной частью педагогической техноло-
гии урока физической культуры. Это позво-
лило существенно повысить эффективность 
учебной деятельности.

Контроль результатов учебной дея-
тельности. Показатели результативности 
учебной работы в физическом воспитании 
ассоциированы с уровнем развития физиче-
ских качеств, сформированности двигатель-
ных умений и навыков у учащихся. На эта-
пе получения исходных данных процедура 
оценивания заключается в выполнении кон-
трольных и тестовых упражнений. Инфор-
мационная составляющая диагностических 
процедур на уроке физической культуры 
сводится к формализации результата теста, 
сопоставлению результата с соответствую-
щей шкалой с целью выставления оценки, 
сообщению учащемуся его оценки. От-
метим, что ИКТ достаточно востребованы 
в технологиях мониторинга физического 
состояния школьников [4, 5].

Относительно менее разработанными 
являются практические аспекты диагно-
стики уровня технической подготовлен-
ности. Качество исполнения физического 
упражнения часто оценивают по количе-
ственным критериям (например, количе-
ство передач двумя руками сверху в волей-
боле). Вместе с тем с позиций обеспечения 
эффективности образовательного процесса 
большое значение имеет оценивание каче-
ства исполнения техники на основе ее со-
поставления с заданным эталоном. В этом 
случае необходимо обеспечить визуальное 
представление образцового исполнения 
техники физического упражнения, а так-
же снабдить диагностическую процедуру 
правилами оценивания. Результат должен 
быть представлен в том числе и в описа-
нии тех ошибок и погрешностей, которые 
допустил обучаемый. Это необходимо не 
только для обеспечения корректности в вы-
ставлении оценки, но и является одним из 
условий для организации целенаправлен-
ной самостоятельной учебной работы по 
достижению целей физического самосо-
вершенствования.

В качестве способа решения проблемы 
очевидным является использование спе-
циально подготовленных видеозаписей, 
содержащих образцовое исполнение тех-
ники физического упражнения. Компью-
терные средства обеспечения наглядности 
позволяют организовывать демонстрацию 
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видеоизображений непосредственно во вре-
мя проведения тестирования. Оценивание 
производится на основании сопоставления 
техники контрольного упражнения с образ-
цом. С целью технологизации процедуры 
диагностики технической подготовленно-
сти нами разработана компьютерная про-
грамма, предназначенная для планшетного 
компьютера. Данное приложение позволя-
ет задействовать встроенную видеокамеру 
планшета для записи техники тестового 
упражнения. Полученная видеозапись по-
мещается в специальный видеоплеер, по-
зволяющий одновременно воспроизводить 
два видеоклипа. Оценивание осуществляет 
как на основании покадрового сравнения, 
так и при помощи обобщенных характери-
стик техники физического упражнения.

Разработка улучшений педагогиче-
ской деятельности. Постоянный поиск 
способов повышения эффективности об-
разовательного процесса является неотъем-
лемой составляющей в структуре профес-
сиональной педагогической деятельности. 
Это заложено в сущности учебной работы, 
основанной на закономерностях «субъ-
ект-субъектных» взаимоотношений, когда 
обучаемый становится источником педа-
гогической информации, а достижение 
образовательных целей производится со-
вместными усилиями. Процесс разработ-
ки улучшений связан с решением задач по 
управлению информацией: определение 
критериев, характеризующих степень до-
стижения результатов учебной работы; фор-
мализация показателей результативности 
учебной работы; сбор первичных сведений; 
обработка полученных данных; анализ по-
казателей, составление отчетов; визуализа-
ция цифровых значений; накопление и хра-
нение первичной информации и отчетов; 
передача и предъявление информации.

Соответственно, уместно предполо-
жить, что при условии применения ИКТ 
указанные задачи будут решены более эф-
фективно. Технологическая составляющая 
процессов развития информатизации – спе-
циализированное компьютерное программ-
ное обеспечение. Оно должно обладать ком-
плексом функциональных возможностей, 
используя которые педагог приобретет 
инструмент для поиска способов повыше-
ния качества осуществляемых им учебных 
и воспитательных мероприятий. Оценива-
ние, обсуждение, экспертная оценка, сред-
ства автоматизации, оптимизация комму-
никаций между специалистами – все это 
является основой для функционирования 
постоянно действующей системы научно-
методического сопровождения педагогиче-
ской деятельности.

Обеспечение качества образовательно-
го процесса по физической культуре зави-
сит от способности педагога применять на 
практике методики обучения и воспитания. 
В настоящее время сложилась парадок-
сальная ситуация: на фоне достаточного 
количества качественных и научно обосно-
ванных разработок по методике обучения 
видам спорта практика физического воспи-
тания школьников не всегда соответствует 
заданным требованиям эффективности. 
Возможной причиной такой ситуации яв-
ляется низкий уровень взаимодействия 
между разработчиками учебно-методиче-
ского обеспечения и педагогами-практи-
ками. Данная проблема классифицируется 
как задача по управлению информацией, 
что позволяет уточнить роль ИКТ в данной 
деятельности.

Средства коммуникации, входящие 
в состав ИКТ, позволяют организовать 
сбор и анализ содержания замечаний, кото-
рые поступают от педагогов-практиков вне 
зависимости от их географического распо-
ложения. Накопленная информация долж-
на обрабатываться на основе технологии 
экспертной оценки, результаты которой 
станут основанием для принятия решения 
о необходимости вносить коррективы в со-
держание методических разработок. Отме-
тим, что данная схема может применяться 
на этапе допуска учебной литературы к ис-
пользованию в образовательном процессе, 
например в ходе получения соответствую-
щего грифа.

Выводы
Представленные выше виды деятель-

ности в сфере образования по физической 
культуре сопровождаются интенсивно 
функционирующими информационными 
процессами. Этим можно объяснить це-
лесообразность применения средств ИКТ 
в учебной работе. Ведущим фактором, обу-
славливающим, по нашему мнению, потреб-
ности практики физического воспитания 
школьников во внедрении ИКТ, является 
необходимость обеспечить образователь-
ный процесс, соответствующий стандартам 
качества. В структуре образовательной де-
ятельности выделяются следующие сферы 
применения ИКТ:

1) информационное взаимодействие 
между специалистами с целью обсуждения, 
накопления и распространения методиче-
ского опыта;

2) обучение двигательным действиям, 
развитие физических качеств;

3) процедуры планирования, обучения 
и контроля в ходе решения основных задач 
физического воспитания;
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4) функционирование системы физиче-

ского воспитания школьников в русле инно-
вационного развития и постоянного поиска 
способов повышения эффективности.
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