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Введение. Информатизация физического воспитания открывает перед педагогами новые возможности для широкого их
внедрения в процесс обучения и оздоровления учащихся. При
этом эффективность компьютеризации обучения зависит как
от качества применяемых программных продуктов, так и от умения рационально их использовать в образовательном процессе.
Цель исследования – разработка компьютерных технологий, предназначенных для использования в физическом
воспитании школьников.
Методика и организация исследования: анализ научной и научно-методической литературы, алгоритмизация,
антропометрия, контрольные испытания, методы математической статистики, компьютерное программирование.
Результаты исследования и их обсуждение. Компьютерные технологии (КТ), используемые в физическом воспитании
школьников, условно можно разделить на две группы: КТ для решения оздоровительных задач и КТ для решения образовательных задач и управления физическим воспитанием школьников.
Нами разработано и внедрено достаточно большое число КТ,
способствующих решению оздоровительных задач [1]. Данные
КТ позволяют осуществлять мониторинг и анализ физического состояния школьников, предлагать рекомендации по рациональной организации их двигательной активности с учетом
уровня физической подготовленности, возраста, пола, индиви№ 1 • 2021 Январь | Junuar
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дуальных и типологических особенностей учащихся. К их числу относятся следующие программные продукты: программа
по оценке и коррекции морфофункционального развития школьников; программа по оценке и коррекции физической подготовленности учащихся; программа по оценке и коррекции физического здоровья школьников; программа «Мониторинг здоровья
школьников»; аппаратно-программный комплекс «Light action»,
способствующий оценке физической работоспособности и развитию физических качеств и др.
К числу КТ, способствующих решению образовательных задач, можно отнести автоматизированное рабочее место учителя физической культуры, позволяющее составлять годовой
план-график учебного процесса по физическому воспитанию,
тематический (рабочий) план на четверть, планы-конспекты урока по физической культуре, а также осуществлять мониторинг
уровня знаний учащихся по данному учебному предмету и следить за изменением физического состояния обучающихся.
Вывод. В связи с использованием в последнее время элементов дистанционного обучения в образовательных учреждениях возникает необходимость в разработке новых КТ, способных работать в режиме онлайн как на индивидуальном, так
и на групповом уровне, формировать базы данных о теоретических знаниях, физическом состоянии обучающихся.
Литература
1. Левушкин С.П. Оценка физического состояния школьников с использованием компьютерных технологий / С.П. Левушкин // Теория и практика физ. культуры. –2002. – № 1. – С. 60-63.
Информация для связи с автором: levushkinsp@mail.ru

http://www.teoriya.ru

Теория и практика физической культуры
Theory and Practice of Physical Culture

УДК/UDC 796:004

49

