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Аннотация 
Статья посвящена изучению организационных и психолого-педагогических аспектов внед-

рения компьютерных средств обучения в практику преподавания физической культуры. Рассмот-
рено содержание управленческих, организационно-методических и технико-технологических ме-
роприятий по включению электронных учебно-методических пособий в методику обучения 
школьников основам видов спорта. Сформулированы показатели целесообразности инновационно-
го внедрения с позиций администрации и педагогического коллектива. Показано, что первичным 
является оптимизация основных процессов учебной деятельности: подготовка к уроку, дидактиче-
ское взаимодействие, контроль эффективности. В контексте педагогической целесообразности 
продемонстрированы преимущества обучения двигательным действиям с помощью компьютерно-
го программы учебного назначения. Перечислены требования к умениям учителя физической куль-
туры в области информационных технологий. Указано на необходимость коррекции педагогиче-
ской техники в связи с применением компьютерных средств обучения. Результаты исследования 
позволили разработать программу инновационного внедрения, направленную на технологические 
преобразования урока физической культуры. 
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Annotation 
Article is devoted to studying of organizational, psychology, and pedagogical aspects of introduc-

tion of computer tutorials in practice of teaching to the physical culture. The content of administrative, 
organizational, methodical, technical, and technological actions for inclusion of electronic educational and 
methodical grants in the methodology of training of school students to bases of sports is considered. Indi-
cators of expediency of innovative introduction from positions of administration and pedagogical collec-
tive are formulated. It is shown that optimization of the main processes of educational activity is primary: 
preparation for a lesson, didactic interaction, efficiency control. In a context of the pedagogical expedien-
cy, advantages of training are shown to motive actions by means of the computer programs of educational 
type. Requirements to abilities of the teacher of physical culture in the field of the information technolo-
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gies are listed. The authors indicated the need in correction of the pedagogical methods in connection with 
application of the computer tutorials. The results of research allowed developing the program of innova-
tive introduction directed on the technological transformations of the lesson of physical culture. 

Keywords: electronic educational and methodical textbook, lesson of physical culture, technique 
of sports training, introduction of innovations. 

ВВЕДЕНИЕ 

Отличительным признаком современной системы образования является глубокое 
проникновение информационно-коммуникационных технологий в различные виды учеб-
ной деятельности. К сожалению, это не относится к учебному предмету «Физическая 
культура». Например, в интернет-каталоге учебников, оборудования, электронных ресур-
сов для общего среднего образования федерального центра информационно-
образовательных ресурсов Министерства образования и науки Российской Федерации [2] 
содержится более 16 000 записей по всем предметам, кроме физической культуры.  

Крупнейший российский разработчик программного обеспечения компания «1С» 
предлагает систему образовательных компьютерных программ «1С: Школа» из 60 
наименований [6]. Дидактические продукты охватывают все основные предметы средней 
школы, за исключением физической культуры. Не решают проблему и другие разработ-
чики электронных образовательных ресурсов – компании «Физикон» [4], «Букасофт» [7], 
«Кирилл и Мефодий» [3]. Данная ситуация стала основанием для разработки серии элек-
тронных учебно-методических пособий (ЭУМП) по основам видов спорта. 

Всего было подготовлено семь ЭУМП, предназначенных для преподавания бас-
кетбола, волейбола, футбола, легкой атлетики, аэробики, атлетической гимнастики, спор-
тивно-оздоровительного туризма [1]. ЭУМП позиционируются как специализированная 
информационная система для сопровождения процесса обучения двигательным действи-
ям. Педагогическое содержание и функциональные возможности программной оболочки 
ЭУМП рассчитаны на эксплуатацию в условиях практического занятия. 

Цель работы: выявить организационные и психолого-педагогические аспекты 
внедрения ЭУМП в практику преподавания физической культуры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Под внедрением будем понимать комплекс мероприятий управленческого, органи-
зационно-методического и технико-технологического содержания, направленный на 
включение ЭУМП в методику обучения школьников основам видов спорта. Субъектами 
мероприятий выступают педагогические и управленческие кадры, а объектами – процес-
сы, обеспечивающие функционирование педагогической системы предмета «Физическая 
культура». Внедрение является важной составляющей «жизненного цикла» нововведе-
ния, поскольку оно может начаться, но не развиться под влиянием самых разных обстоя-
тельств, которые, как правило, невозможно или очень сложно предусмотреть на стадии 
проектировании [5]. 

Эффективность управленческого контура внедрения зависит от степени участия 
руководителей учреждения образования в создании условий для применения ЭУМП на 
уроках физической культуры. От администрации учреждения образования зависит мате-
риально-техническое обеспечение, подбор педагогических кадров, системность реализа-
ции механизма повышения квалификации, поддержание благоприятного психологиче-
ского климата в педагогическом коллективе, формирование позитивного отношения к 
инновационным преобразованиям. Принятие управленческих решений, в свою очередь, 
является следствием понимания руководителем необходимости и значимости нововведе-
ния. В этой связи целесообразность внедрения ЭУМП по виду спорта может трактоваться 
со следующих позиций: 

 формирование имиджа школы как учреждения образования с инновационным 
статусом развития; 
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 актуализация современных педагогических технологий в образовательном 
процессе; 

 стимулирование инновационной активности педагогов; 
 повышение эффективности преподавания физической культуры как учебного 

предмета; 
 распространение процессов информатизации образования на отрасль физиче-

ской культуры и спорта; 
 повышение роли физической культуры среди школьников с позиций выполне-

ния социального заказа (решение оздоровительных и воспитательных задач). 
Насколько ни была высока в представлении руководителей образования иннова-

ционная привлекательность проекта, реальное воплощение нововведения зависит только 
от специалистов физической культуры. Для того чтобы ЭУМП стало неотъемлемой ча-
стью организации и методики обучения физической культуре, необходимо: 

 обосновать внедрение ЭУМП с позиций педагогической целесообразности; 
 представить доказательства доступности пользовательских умений, необходи-

мых в связи с управлением программной оболочкой ЭУМП; 
 разработать информативную и доступную техническую документацию (руко-

водство пользователя ЭУМП); 
 подготовить методические рекомендации по применению ЭУМП в учебной 

работе; 
 создать условия для развития на базе предлагаемой педагогической техноло-

гии авторских методик обучения и воспитания. 
ЭУМП как элемент методики обучения основам вида спорта требует овладения 

особым видом педагогической техники, обусловленной закономерностями предъявления 
учащимся информации при помощи компьютера. Система организационно-методических 
мероприятий, по подготовке к применению ЭУМП: 

 обучение пользовательским умениям при работе с ЭУМП (изучение функций 
программной оболочки, освоение действий по управлению содержанием ЭУМП); 

 освоение методики применения мультимедийной наглядности на практиче-
ском занятии; 

 создание предметных методик обучения технике соответствующих видов 
спорта с применением ЭУМП; 

 ознакомление учительской общественности с возможностями технологии ин-
форматизации урока физической культуры на основе применения ЭУМП по видам спор-
та; 

 налаживание системы совершенствования методического обеспечения физи-
ческой культуры на базе учебного контента, размещенного в ЭУМП. 

Технико-технологическое обеспечение внедрения связано с применением компью-
терной техники и соответствующего прикладного программного обеспечения. Для про-
ведения учебного занятия с использованием ЭУМП спортивный зал необходимо осна-
стить компьютерной проекционной техникой. 

Методические особенности применения ЭУМП на практических занятиях продик-
тованы порядком применения электронных средств наглядности и теми перспективными 
возможностями, которые появляются при их использовании. Данный аспект является 
предметом продолжающихся исследований в серии педагогических экспериментов, реа-
лизуемых на базе общеобразовательных школ Республики Беларусь. 

ВЫВОД 

Эффективность компьютеризации обучения зависит от способности участников 
образовательного процесса использовать преимущества, предоставляемые средствами 
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информационно-коммуникационных технологий. Внедрение ЭУМП в практику препода-
вания физической культуры нуждается в информационном и научно-методическом со-
провождении.  

Данные, представленные в настоящем исследовании, использованы в содержании 
обучающих курсов для учителей физической культуры, информационно-методических 
семинаров для администрации школ, которые определены в качестве площадок экспери-
ментальной апробации ЭУМП. 
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