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Обобщается опыт использования цифровых техно-
логий в практике преподавания физической культуры. 
Под цифровой трансформацией в системе образования 
подразумевается инновационная модель образователь-
ного процесса, основанная на применении информацион-
ных цифровых технологий.  Рассмотрены возможности 
цифровых образовательных ресурсов. Сделаны выводы 
и обозначены перспективы.
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Digital transformation means a new model of the educa-
tional process based on the use of modern digital inform-
ation technologies, covering almost all aspects of this 
process, such as goals, objectives, means and methods of 
teaching, organizational forms, pedagogical models of 
implementation. The possibilities of digital educational 
resources are considered. Conclusions are drawn and pro-
spects are indicated.

Keywords: digital pedagogical technologies, physical 
culture, digital educational resources, an updated model of 
the educational process.

В современном обществе развитие цифровых техноло-
гий – одно из приоритетных направлений государствен-
ной политики. Глобальная цифровизация, начав свой 
путь с экономики, дошла и до системы образования.

До недавнего времени в педагогической практике 
прочно занимал свое место термин «информатизация об-
разования». Как отмечают специалисты (Т.В. Никулина, 
Е.Б. Стариченко), этот уровень – уровень информатиза-
ции – успешно завершился и начался новый – уровень 
цифровизации [4]. Данный процесс ученые связывают 
с развитием массовой сетевой коммуникации и глобали-
зацией.

Неизбежность цифровой трансформации образова-
тельного процесса обусловлена содержанием таких доку-
ментов, как национальные проекты «Цифровая экономи-
ка» и «Стратегия развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 годы». Под циф-
ровой трансформацией в системе образования понима-
ется инновационная модель образовательного процесса, 
основанная на применении информационных цифровых 
технологий. 

Понарина О.С. и др.
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В связи с появлением новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV) все образовательные заведения были 
переведены на дистанционные (удаленные) формы обу-
чения. И в данном случае цифровые технологии явились 
основным педагогическим средством для обеспечения не-
прерывности обучения.

Но педагогические коллективы столкнулись с труд-
ностями, связанными с внедрением цифровых техноло-
гий в образовательный процесс.

В связи с этим поиск и обоснование новых педагоги-
ческих инструментов для использования цифровых тех-
нологий в образовательной практике представляются ак-
туальными.

На данный момент пока нет единой классификации 
цифровых образовательных ресурсов [2]. Поэтому по-
пытаемся рассмотреть цифровые ресурсы, которые мож-
но использовать в практике преподавания физической 
культуры. К таким ресурсам можно отнести цифровые 
обучающие программы, мультимедийные презентации, 
цифровые базы данных (технологические карты заня-
тий, музыкальные сопровождения занятий, базы под-
вижных игр, базы методических рекомендаций и др.), 
онлайн-курсы, цифровые программы контроля, видеоу-
роки, мобильные приложения [1]. 

Рассмотрим выборочно перспективу использования 
некоторых цифровых образовательных ресурсов:

1. Цифровые мультимедийные презентации. 
Мультимедийные презентации – способ подачи инфор-

мации с помощью компьютерных программ PowerPoint, 
Windows Movie Maker. Мультимедийные презентации 
являются достаточно перспективным цифровым образо-
вательным ресурсом. Образовательная эффективность 
презентаций обусловлена сочетанием изображения, зву-
ка и динамики. Ценность мультимедийных презентаций 
для использования их на занятиях по физической куль-
туре заключается в возможности включать в них различ-
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ные видеофрагменты двигательных действий, методику 
проведения самостоятельных занятий, элементы судей-
ства по видам спорта. Презентации повышают нагляд-
ность и эффективность словесных методов. Применение 
презентаций перспективно на всех этапах обучения. Ис-
пользуя мультимедийные презентации, можно объяс-
нять новый материал, контролировать усвоение знаний, 
проверять домашнее задание. 

В период самоизоляции цифровые мультимедийные 
презентации активно использовались в образовательном 
процессе как педагогами при объяснении новых тем, так 
и обучающимися при выполнении домашнего задания 
с использованием видеоконференций.

2. Контролирующие цифровые мультимедийные про-
граммы.

Данные программы можно использовать на всех эта-
пах педагогического контроля: контроль обучения по от-
дельным вопросам; контроль обучения по отдельным те-
мам; контроль обучения по полному курсу дисциплины. 
Контролирующие цифровые мультимедийные програм-
мы обычно представлены различными проверочными 
заданиями-тестами. Основные преимущества контроли-
рующих программ – фиксация детальной картины успе-
ваемости обучающихся и автоматическая регистрация 
результатов контроля. Преимуществом цифровых муль-
тимедийных программ также является возможность 
включать в их содержимое кинограммы двигательных 
действий, графические иллюстрации или видеосюжеты. 
Также контролирующие цифровые программы помога-
ют реализовывать индивидуально-дифференцируемый 
подход к обучающимся.

3. Цифровые мультимедийные обучающие программы.
Основные плюсы цифровых мультимедийных обуча-

ющих программ – комплексное воздействие на восприя-
тие пользователя, свободный график изучения учебного 
материала, формирование собственной мотивации.
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Успешность реализации мультимедийной обучающей 
программы обусловлена корректностью ее составления 
с учетом психолого-педагогической специфики усвоения ин-
формации обучающимися, на которых она ориентирована.

Применение мультимедийных обучающих программ 
в преподавании физической культуры позволяет обучаю-
щимся изучать теоретический и методико-практический 
разделы учебной программы самостоятельно, то есть во 
внеаудиторное время. А аудиторные часы сохранять для 
практических занятий, то есть повышать общий уровень 
двигательной активности.

4. Курсы для дистанционного обучения.
Требования учебной программы по дисциплине «Фи-

зическая культура» достаточно сложно реализовать 
в курсе дистанционного обучения. Если с теоретиче-
ским и методико-практическим разделами учебной про-
граммы вопрос решаем, то учебно-практический раздел 
требует аудиторной работы. Используя средства толь-
ко дистанционного обучения, образовательные задачи 
учебно-практического раздела мы полностью не решим. 
Определенные конкретные двигательные задачи изуча-
ются только аудиторно под руководством преподавателя.

Стоит отметить, что, несмотря на все противоречия, 
курсы дистанционного обучения по дисциплине «Физи-
ческая культура» имеют определенную ценность, пре-
жде всего в том случае, когда обучающиеся по каким-ли-
бо причинам не могут посещать занятия.

Следует отметить, что курсы дистанционного обуче-
ния по физической культуре могут реализовываться и по 
смешанному типу. Теоретический и методико-практиче-
ский раздел учебной программы – дистанционно, а учеб-
но-практический раздел – очно на практических заняти-
ях под контролем преподавателя.

5. Образовательные сайты и мобильные приложения.
Основные функции – обучение, контроль, самокон-

троль, 100% мультимедийность, максимальное количе-
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ство обучающихся. Разберем эти функции на примере 
мобильных приложений.

Значимость мобильных телефонов в современном со-
циуме нельзя недооценить. Для студентов мобильный 
телефон давно стал самым популярным и действенным 
спортивным гаджетом, практически личным тренером-
консультантом. С его помощью отслеживается уровень 
здоровья, планируются тренировки, контролируется ка-
лорийность пищи и многое другое. На сайтах мобильных 
приложений представлен большой выбор тренировоч-
ных программ.

С мобильными приложениями можно осуществлять 
различную физкультурно-спортивную деятельность, не 
выходя из дома. Для занятий понадобятся коврик, удоб-
ная одежда, бутылка воды в качестве веса. Начальный 
курс тренировок длится 30 дней. При желании трениров-
ки можно продолжить на продолжающем или професси-
ональном уровне. 

В условиях самоизоляции при организации образо-
вательного процесса активно стал использоваться по-
тенциал социальных сетей, таких как Facebook, Twitter, 
Instagram, Вконтакте и др. Для организации видеокон-
ференций и вебинаров в учебных заведениях получили 
признание такие приложения, как AdobeConnect, Zoom 
и JitsiMeet [5]. 

Резюмируя сказанное, можно прийти к следующим 
выводам:

1. Анализ научно-методической литературы по обоб-
щению опыта использования цифровых информацион-
ных технологий в образовательном процессе показал, что 
цифровые технологии заняли прочное место в организа-
ции учебного процесса по физической культуре.

2. Широкое использование цифровых технологий 
в преподавании физической культуры способствует соз-
данию принципиально новых условий работы и освое-
нию обучающимися новых способов образовательной де-
ятельности.
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3. Регулярная работа по подготовке занятий по физи-
ческой культуре с использованием цифровых технологий 
стимулирует профессиональный рост педагогов.

4. Вместе с тем необходимо отметить, что вопрос ис-
пользования цифровых технологий в преподавании фи-
зической культуры недостаточно разработан и требует 
дальнейших исследований. 
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