
 

Н. В. Костина 

Преподаватель физической культуры 

Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства 

ГБПОУ НТГХиП, г. Нижний Новгород 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Аннотация: в работе представлен опыт использование 

информационных технологий на занятиях по дисциплине «Физическая 

культура». Использование информационно-коммуникационных технологий 

позволяет решать проблему недостаточного количества часов на дисциплину, 

организуя самостоятельное изучение студентами теоретического материала. 

Практическая значимость самостоятельной работы студентов заключается в 

том, что происходит формирование ОК 8. «Вести здоровый образ жизни, 

применять спортивно-оздоровительные методы и средства для коррекции 

физического развития и телосложения». 
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Главным принципом в выборе методов обучения является развитие 

познавательной деятельности студентов в процессе обучения. У каждой 

дисциплины своя специфика, но общей задачей для каждого преподавателя 

является создание условий для формирования у студентов общих компетенций: 

умение учиться самостоятельно, самим находить, формулировать и решать 

личные и профессиональные проблемы. Использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) на занятиях физической культуры 

способствует успешному решению этих задач. 

Согласно требованиям ФГОС по дисциплине «Физическая культура», 

самостоятельной работе студентов отводится не менее 166 часов. 

Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет 

решать проблему недостаточного количества часов на дисциплину, организуя 

самостоятельное изучение студентами теоретического материала. 

Перед выполнение самостоятельной работы студенты знакомятся с 

критериями оценки. Предлагаем студентам самостоятельно, на выбор, 

выполнить работу по созданию презентации.  

При подготовке презентации на тему «Самоконтроль на занятиях 

физической культуры» студенты должны, освоив теоретический материал, 

представить показатели самоконтроля (субъективные параметры – 

самочувствие, эмоциональный настрой, комфорт и объективные параметры – 

пульс, артериальное давление, масса и объём тела, мускульная сила). 



При подготовке презентации на тему "Дневника самоконтроля”, 

студенты должны ежедневно определять свою физическую подготовленность, а 

на тему «Здоровый образ жизни» - представить элементы здорового образа 

жизни, раскрыть значение правильного питания, распорядка дня, физической 

активности, сна и активного отдыха. 

Практическая значимость самостоятельной работы студентов 

заключается в том, что происходит формирование ОК 8. «Вести здоровый образ 

жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и средства для 

коррекции физического развития и телосложения». 

В сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, мы перешли 

на дистанционное обучение и активно стали использовать ИКТ. Первый 

вопрос, вставший перед нами «с чего начать, как сделать так, чтобы изучаемые 

технические элементы по физической культуре были понятны». Нам 

предстояло решить следующие задачи: 

• познакомиться с дистанционными технологиями; 

• выбрать дистанционную платформу для работы со студентами; 

• разработать методическую документацию для работы в 

дистанционном формате. 

Работа в дистанционном формате проводилась по двум направлениям: 

- были созданы закрытые сообщества «В контакте» для каждой учебной 

группы. Согласно расписанию, в социальной сети мы закрепляли задания по 

выполнению общефизических упражнений, где были указаны условия для их 

выполнения. Задания сопровождались теоретическим материалом. 

- проведение занятий по дисциплине на платформе Discord, во время 

которых демонстрировали онлайн общеразвивающие упражнения, объясняли 

теоретический материал с использованием учебной презентации, отвечали на 

вопросы студентов, формируя умения применять спортивно-оздоровительные 

методы и средства для коррекции физического развития и телосложения 

Самоизоляция оказала негативное влияние на психологическое 

состояние студентов: повысилась тревожность, ухудшилось эмоциональное 

состояние. Для того, чтобы мотивировать студентов к двигательной активности 

во время самоизоляции, мы стали создавать видеоролики с домашними 

тренировками. Еженедельно мы записывали комплексы физических 

упражнений, монтировали их, добавляли позитивную музыку и выкладывали во 

всех социальных сетях с целью привлечения студентов к систематическим 

занятиям физической зарядкой. 

Таким образом, использование информационно-коммуникационных 

технологий позволяет вывести современное занятие на качественно новый 

уровень, повысить статус преподавателя. Исходя из опыта работы, мы считаем, 

что при организации и проведении современного занятия по физкультуре 

необходимо использование ИКТ, что позволит успешно совмещать не только 

физическую, но и умственную работу студентов, развивать их 

интеллектуальные и творческие способности, расширять общий кругозор. 

 

 



 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Неверкович С.Д., Аронова Т.В., Баймурзин А.Р. Педагогика физической 

культуры и спорта – М.: Academia, 2010. –336 с. 

2. Петухова Е.И. Информационные технологии в образовании // Успехи 

современного естествознания. – 2013. № 10. С. 80–81. 


