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На фоне стремительных перемен, происходящих сегодня во всех сферах жизни 

нашего общества, исключительно важное значение для достижения социально 

значимых положительных результатов приобретает задача кардинальной модернизации 

образовательного процесса. Одним из приоритетных направлений процесса 

информатизации современного общества является информатизация образования, 

компьютер все стремительнее обживает новые территории. 

Создание и развитие информационного общества предполагает широкое 

применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, что 

определяется рядом факторов: 

1. Внедрение ИКТ в образование существенным образом ускоряет передачу знаний 

и накопленного социального  опыта человечества не только от поколения к поколению, 

но и от одного человека другому. 

2. Современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, позволяют 

человеку более успешно адаптироваться к происходящим социальным изменениям. 

3. Активное и эффективное внедрение этих технологий в образование является 

важным фактором обновления системы образования в соответствии с требованиями 

современного общества. 

В основу использования ИКТ в отечественной педагогике положены базовые 

психолого-педагогические и методологические положения, разработанные Л.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 психологические аспекты применения компьютера в 

процессе обучения (Е.И. Виштынецкий, А.О. Кривошеев, Е. С. Полат и др.). 

Как отмечают Е.И. Виштынецкий и А.О. Кривошеев, использование 

применяемых в сфере образования ИКТ должно ставить своей целью реализацию 

следующих задач, таких как: 

1. Поддержка и развитие системности мышления обучаемого; 

2. Поддержка всех видов познавательной деятельности обучающегося  в 

приобретении знаний, развитии и закреплении навыков и умений; 

3. Реализация принципа индивидуализации учебного процесса при сохранении его 

целостности. 

Соединение  образования с информационно-коммуникативными технологиями 

обладает, по сравнению с традиционным обучением, рядом достоинств: 

информационно-коммуникативные технологии способствуют активизации 

аналитической деятельности обучаемых. Предполагается не только воспроизведение 

информации, но и оперирование ею. 

Появление разнообразных информационных  технологий позволяют обеспечить 

необходимые условия для развития индивидуальных способностей обучаемого. 

Трудность реформирования образования заключается в том, что нельзя просто 

добавить существующие средства ИКТ к существующей дидактической системе и 

надеяться, что революция в образовании произойдет сама по себе. Необходимо, как 



пишут английские ученые, осуществить интеграцию ИКТ - с инфраструктурой 

образования с учетом исторических, психологических и философских аспектов 

проблемы, опираться на определенные теоретические концепции учебного процесса. 

Развитие общества сегодня диктует необходимость использовать новые 

информационно-коммуникативные технологии во всех сферах жизни, в том числе и в 

физическом воспитании. Необходимость использования ИКТ в преподавании 

физической культуры не вызывает сомнения, но теоретические, дидактические и 

методические аспекты подобной работы еще требуют всестороннего и глубокого 

изучения. 

XXI век – век высоких компьютерных технологий. Это значит, что 

использование ИКТ на занятиях физической культуры в вузе – процесс объективный и 

вполне закономерный. Развитие человеческого общества в мире и в России, в 

частности, требует научного подхода к занятиям физической культурой. Основой 

развития любого процесса является информация 

Очень важно найти применение компьютерным технологиям в процессе 

физического воспитания студентов как средству методической поддержки учебного 

процесса. На первый взгляд, компьютер и урок физической культуры кажется не 

совместимым. Ведь физкультура – это, прежде всего, движение. Специфика каждого 

предмета разнообразна, но общий принцип один – задача преподавателя состоит в том, 

чтобы создать условия практического овладения знаниями. Применяя этот принцип к 

уроку физической культуры, можно отметить, что задача преподавателя -  выбрать 

такие методы обучения, которые позволили бы каждому студенту проявить свою 

активность, своё творчество, активизировать двигательную и познавательную 

деятельность обучающегося. 

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: 

студенты, 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  студентов 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. 



Предмет «Физическая культура» включает большой объём теоретического 

материала, на который выделяется минимальное количество часов, поэтому 

применение ИКТ позволяет эффективно решать эту проблему. 

Электронная презентация может содержать большой теоретический материал, 

который, тем не менее, легко усваивается из-за неординарной формы ее подачи. Сама 

презентация, являясь, по сути, конспектом урока может быть использована как 

средство самообучения и самостоятельной работы. Наличие визуального ряда 

информации позволяет закрепить в памяти. 

Многие объяснения техники выполнения разучиваемых движений, исторические 

документы и события, биография спортсменов, освещение теоретических вопросов 

различных направлений не могут быть показаны ученикам, поэтому необходимо 

использовать различные виды наглядности. 

Очень важно значение ИКТ при освоении основы техники  двигательных 

действий (бросок баскетбольного мяча, низкий старт в лёгкой атлетике и т.д.).  Чтобы 

создать правильное представление обучающихся о технике двигательных действий по 

всем программам, преподаватель физической культуры должен быть компетентен в 

своей профессии. Молодой преподаватель порой испытывает трудности в теории и 

методике преподавания, а опытный педагог, в силу преклонного возраста, не всегда в 

состоянии продемонстрировать сложные технические элементы.  

Другой формой использования ИКТ явилось применение тестирующих 

программ. Компьютерные тесты могут содержать неограниченно большое количество 

разделов и вопросов, что позволяет варьировать тесты под непосредственные нужды и 

конкретных участников тестирования. Тесты используются на любом этапе обучения.             

Однако существующие разработки использования компьютерных технологий 

носят выборочный характер: создание банка данных, мониторинг физического развития 

и физической подготовленности, проектный метод. И это ещё не имеет широкого 

распространения. При отслеживании рынка компьютерных программ по физической 

культуре эта тема представлена довольно бедновато. 

Давно доказано, что учащиеся по-разному осваивают новые знания. Ранее 

преподавателям трудно было найти индивидуальный подход к каждому ученику. 

Теперь же, с использованием компьютерных сетей и онлайновых средств, учебные 

заведения получили возможность преподносить новую информацию таким образом, 

чтобы удовлетворить индивидуальные запросы каждого обучающегося. 

Компьютерные технологии давно нашли широкое применение в 

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

области использования интерактивных средств, в физическом воспитании носят, как 

правило, частный характер. В вузах редко можно увидеть созданные базы данных 

студентов, мониторинг их 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 ФК на 

качественно новый уровень, повысить статус преподавателя, использовать различные 

виды деятельности на занятии, эффективно организовывать контроль и учет знаний 



студентов. Таким образом, использование средств ИКТ на занятиях ФК очень 

актуально. 


