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ОБЩАЯ ХАРАЮЕРИСГИКАРАБОТЫ
Аюуальностъ исследовашш. Повышение эффекшвносш учебнотряпфсжочного
процесса в общеофаэовагепьной школе является одной ш пряюрпешых задач
совремапюй теорм и методики фшическотэ воспитания. Фе!аеральным пхудЕфственным
образовательным стаццаргсм осяювного общего офалжашм ю хредмету физичесжая
1дшьтура определены сзк|пуюш?1е цгли: развише основных физичесжих качеств и
аюообносгай; укряшшие здоровья, расширешю функщюнальных возможностей
органшма; фсриирсаание {д'льтуры движений; обсгащеше двшшелыюго опьпа
физическими угражнениями общдзазвивающей и коррипфукяцей нащшленносщ
гфисфепение навьков в фкз1д'льтурн>аадорсвтелшой и шорпшнсквд^хвигелыкй
деягелыюсш; восптание усгсйчивых инг^есот и тложтеяьнш) эмсцишально
ценносгоого огашюния к фшкулыурночзздфэвигезшюй и спфгавнооадорсжигеяьнсж
деятельности; освошие знаний о фиаиеской культуре и спорте, их истсрш и оовршашом
развиши, рош в форм1ф(вании aizjopcBoro образа жизни (Примертая щюгржша по
учебным предметам. Физическая 1дшыура 59 класс (ставд^пы вги^юго псжшения)).
Однако в с о ^ м а ш ы х услсвиях урсжи физкультуры не вызывают у учащихся интфеса,
начиная сгспогокласса сродней школы сшсшение учащихся к физ1дшьтурной акшвносга
каждый год у^о'дшаегс^ становиться негативным в старших юихах (ЭР. Ахметзянов,
ОБДмшриев, ПК. Петров, 2001).
Влияние информатщшнокомпыотфных средств становится насгаль1аэ большим,
что часто заставляет подроспсов ограничить свое взаимодействие с реальностью и
погрузиться в виртуальный элястронный мир. Они начинают жить и мькзтить каппахриями
мкра, шторый создается средствами массовой инфсриации, видеофильмами и
кшгаюгфными играми (ВЮ. Волков, ДМ. Доронин, ДА. Рсманов, 20П).
Г^т^есс
«ксмпьюггфизации» мышления является обьективньм и не зависящим от педагоге®.
Позп»^ бороться с этим явлением бессмькленно, необходимо испольэсжать
псшжительньве тюследствия внедрения инфсрмащкяшокомч^никашвных технологий в
сознание учащихся с цепью фqзмиpoвaния их фижчеоюй lynbiypbi (НА. Гордияш, В А.
Куди1кж,2010).
В пепагогическш к^тсе в посяегщие годы появилось новое натравлшие^ азязанное с
ш1фчашизаттией образования. Основная задача этого направтазия—грся^есс обестктатия
сферы офазования методошпкй, технологией и тракштай ра^заботки отттимальното
использования ожршазных информационных и комл^пикационныхтехногагий (ИКТ),
ориезпированных на реашшцию ткякологочкдагошческих целей обучашя и воотитания
(ВМ. Богданов, МЮ. Бувалин, В,С Пшомарев, А £ . Согхжов, 2010). В настоящее ^юия
мстиЕаиионноцашостные ориетпации в общем и физичеосая тультура в частносш во
многом формвд'егся чдзез ^диовн^альные федства, хртшуществапто через
телевидение, В1да)фильмы, интфнег (ЕП. Антипова, 2010).
Вькокий урсжшь интереса ктехнологической сторше ишользуемых эяектршных и
теззаосла^никаттионных средств, способствует в дальнейшем росту интереса к
тфедлагаемок^ шадиализирсжанному модулю физической подготошси. (HB. Буханц^а,
2010). Для гкжьЕпшия эффеяаивиосги восприятия з/че&кяю магфиапа, связанних) с
двигательной деятельностью, исключительно большое значеше имеют разяичньк фqзмы

и федава щзежлавлашя информации, а щжмоиемые i p i зггом тимолсини
ингеракшЕНого взаимодействия способстщтсгг мотивации к самоспшельнсй
о^заэсжаклыюйдеягельносши шзнаватетьнсй акшвносш (ТР. К^
2010).
Внегреяие ИЕф^мащкшных тосногетий в учебный i^oqecc мажет не только
пс^>1апь эффекшвносгь грсадесса о^чашя, но и форлщювап. ф и з и ч е а ^ 1улиуру,
вьфажакнцукся в усилении мсливации к заняшям физическими упражнениями, весш
здоровый офаз жизни, фшичеош развивался и (х»е;я1]енслвоваш:я (ЛФ. Колсжотсжа,
ММЧубчхж,2011).
Внецфеяие компыогерных технолсяий — важный реэдж ажфшенствсвания
системы офазования в сф^ре физичеосой Ўулыуры и оюрта (AJO. Казаке®, 2010).
, CoqieMeHHbiρ учебный продесс сложно пре!ДС1авть без исшльзсшания элеетронных
уче&щюсж, л^лмимедиа, тесшрующих и кошролирующих аюгем. В связи с этим
ак1уалыюйс1апазавдяара[^забсг1ки методик внещэшиямулиим
познания, иокльэсжание которых в образовании мятю бы внести вклад в эффжшвность
обучения щхямету физичеосая культура (КГ. КЬрогков, AJC Кфопюва, ЕН. Пехрова,
АВ.Шапин,2008).
Вместе с позтивными результатами, фиксируюахими отрадпеиное щюдаижшие в
решении згкй важней щюблемы, сле;пусг вьщелип. рад вогцххюв, Korojaie не шшли тока
сжоего раиа1ия. Bonej®bix, не комфепифсшаны и не обоснованы в полной мфе те
особенносщ когорью необходамо учигьшагь в гродессе и с г к т э ^ ^
технолмий в отсгеме фшического воспшания. Во^горых, недостаточно ра^забоганы
1фигерии
охборауче&юго маг^жши и норлфсжания нагрузки с использ^
оообеяноскя!, что существашо затрудняет щюеиирование согщмсания двигательных
заданий, эдэсватньк зафпам фияпеского воспитания учащихся qien^iaio шкшыкхх)
BO^MCia. Накша^ BTpeníK, не кшкретизированы ooizíep«amie и нагфавлашос^
по фшической i^miype с учащимися qxuwao щкольного во:5)аста с прплетеиием
информаиижных технолсхий. Всё вьшксжазанное позволило выявил, следующие
[цюгаворечия между:
• необждимостью фс^жпфования потрейюсти в занятиях физической 1д'льтурой
у детей qxatHero школьного во:5)аста и ншксй зффжгивностыо использования
оач5ема1ныхте!шапсяий в процессе фшичеааэго воспитания;
• каличиалшшсжаиионньктредставлешй о роли инфориацишньк технолсяий в
формщхвании должного уровня физической 10шьту1я.1 человжа и опугствием адекватной
техножхииихреалшатщивуслсжияхучебнотрапфсжочноготродесса;
• необходимостыо использования информационных технолсяий как qxaciBa
фо{М1фования цешостнсят) отташшия учжищся qxsHero шксгажхо в о ^ ) ^ ^
физичесиой1^турсйинедосгагочнос1ьюус1«жийдляее1роатфования.
Данные тфотиворечия определяют актуальность исследования на тему
«Информационные технологии как средяво формтфования ценностного отнмпашя
учащихся qjeapeíio щкольного BOí^acia к занятиям фижческой iQcibTypofi», проблемой
когтсроо является поиск ответа на вощхх:^ каксжа потребность Teqxffl и методики
шкшьнсмх) физ19а1ьтурного образования в н^«шообошованных ржомендациях по

щзименошю инффмацишных технологий как q)едявa форм1фования цашосгаяо
ошсшкшм учаыцгая язедаего школьного во:55ас1а кзагташш ф и з и ч ^ ^
Преяпоженное нащшлеиие предстаЕгаегся пдхжкшвным для совра!еиной тэррти,
методики и цнкшки физичесихо воспитания и обьеюивижфуег акхуапьносхь насгаящего
исследования.
Для подхверждапн вьщринутой пшогезы была поставлена цель исследжания 
ра^р^отахь, н ^ ^ о обосновать и экспериметальным путем хфсверип. мегодичесжие
рекомевдэции по форм1фсяанию ценносшсято огасяпения учащихся qpед^кгo школьняо
воарала к занятиям физической 1оталурой с щжметапкм информацишныхтехнологий.
Обьекг исследования  учебновоспигакяьный гродеос по физичеа«^ Ўупьтуре с
учащимися среднего школьного возраста.
Предмет исследования — методика формирс®шшя цашосгамх) опюшания
учащихся к заня1иям физической культурой с щжменением инфсрмацишных технолсяий.
Амуапшость проблемы, необходимость псякжа гугей ее реализации
дегфмишфсжало вьщвижение рабочей пшотезьь Предполагалось, что фсрмирсжание
ценностнсто оглюшения учащихся к занятиям физичеосой культурой с применеяиан
инффмапишньктехнолсяий ^ д е г эффективным, если:
• раофьпы и конкретизированы (^щщость и содержание формирования ценностного
отнмнения учащихся средних) шкального возраста к занятиям физическсй 10шьтуран с
Щ5имеяением И14к:фш1цюнных технопопш (на основе анализа данных, псщучйшых в
ре:^™^^ котшганалигического исследования сущности ткяший «цяшосги»,
«цанностньк ориенгапии», «машвьо>, «потребности», «интерео> уточнено «ределение
понятия «фсршфование цешюстного отнсшашя учащихся к занятиям физичеоой
1улиурой» как гвдагспиесмого явлетия, на основе вьщеления особенности данното вица
деятельности, отличающей ее от любой дцтугой, щмметитеяьно к занятиям фшическсй
1ультурой с гфименением информационных технолмтш);
• отредапеты кригфии, показатели и уровни сфс^ляфсшанности мотивации учащихся
q)eднетт) школьного вофасга к занятиям физическсй 1ульт>рсй с помощью
информационных технапогий;
• ра^заботана структурнофункциональная модель форкпфования цашостного
отношения учащихся средняю школьного во;р1С1а к занятиям физической 1^71ьтурся1 на
основе ттримшшия инфс^мационных технолсгай, структурными блсжами которой
являются: целевой, содержательный, процессуальный и результативный; раскрьпо
ooдqзжaниe кдяццжо блока;
• р^ибогана и реалюовывается меюдика форлфсжания цешжхлнсяо отнсмисяия
учащихся средня« школьного во^аста к занятиям физической 19Т1ьтурой на осзюве
примшашя информационных техношгай, истюльэование кстгс^й в учебнсй и внвучебшзИ
фш[5Шиурноспортивной деетгльности в общеофазсжзтеяьной школе позволяет
сфсрмировать потребность в систематических занятиях физическими упражнениями и как
следствие повькить показатели ф1шиесаюйподгоговла1ности школьников.
Досшжение поставленной цели осуществлялось рапшиал следукицих задач:
1. На основе
сисгемдаго аналка философской, Ўоттьтуролотическэй,
псзколмнческой и педагогической литератур.! выявшъ супдкхль и соддзжание

фо{»шрсшания i^ffiociHCÄO отдашетия учащихся чхдаего ш ю ^ ^
физической igaiBiypcÄ с щмметением информащюнныхтехножяпй.
2 Раэрабогаш сгрукгу1яюфункир0налы5гю модель формирования цапюсшого
ошяпеиия учашнхся qjeOHeit) школьного во^засга к заняшям фишческой 1д'льтурой на
осжже гфименеяия инф^жшщшныхтехножхий.
3. Теорегачеоси и экше^жмешапьно обоокшть окинфш^' оодфжанш и
направпенносш занятий ш физическсй Ўо^льтуре с учащимися qteOHero школьного
Bo^jacna с щзимшешюь! шф)рмаии(хшьктехнсик)гай.
4. Рачнбогшь метод ические реимадащи по форм1фсжанию цашосшого
атошашя учащижя qieflHero школьного вофасга к заняшям физичесжой iQoibTypoft с
щжмгкшем инфо(яла1ок»1ных технопотш и экспе|Х1мапапы1ым
гфовфшь их
эффжшвносхь.
Те^регаюьметодапснпческую основу исследжания составляют
• общепедагхянческие 1фишдшь1 обучения и воа1шашм (ЮКБабан^
Сласгенин);
• ос^земенные предогавлетия о системе физического восптания в
общеобраэсшгельнсй щкшю (КШ. Вижяский, А А Зданевич, ВJ 1 Лях, A l l М ^ ^
Пехрсша);
• педагяическая
теория
личносшооркяшрсванного
подхода
(КВ. Бсвдаревская, И.С Якиманская);
•
OCHOH.I теории движения, псих(могго{»юй асшвносш человаа, знаний о
т^яфоде даижший и функдаональньк CHCimax (^ганшма (I1K. Анохш), НА^
E l l Ильин, Г1Ф. Л е о ^ , И11 Павле», И М Сечаюв);
• освременные инфс^змаииошоксммуникагавные технологии (ВЮ. Волков,
П И Офазцов, ШС Петров, А Д Тихсякж).
В качестве специальной мегодошгии исследования бьши изданы сжгемный,
тультурологнчесжий, личностнскртенп^хванный подходьь
Метооы исследования: теоретический аналш и обобщение данных н^^шо
методичесжой лнтераиуры, педапхическое наблюдение ощхзс (анкетирование, беседа),
теспфсжание урсжня физическш подгопжленносш, гвдгогический экакримшг, методы
матшашчесхой статилики.
База исслежжания: Опьпноэкспфименгальной базой исследсшания явилось
муниципальное автономное yiqjeaweHHe «С^дняя общеобразсжателыня школа №17» г.
Гу&инаБелгородсжой области.
Органшация исследования. № пфюм этапе (20092010 гт.) т^хжодшкя
теоретический анализ и обсбщаше данных специальнсй лигфзту!»! по теме исследования,
И.1ЯВПЯЛСЯ уровень н^^чнсй ра^заботанности различных аспеЕсгов и^'чаемой т^хблемы,
фо{»афовапась гаштеза, обосновывались концешуальные подходэт к ранению
тюставленных задач, осутцествлягкя выбор ошсжных средств и методов исследования.
IQjOMeTOTo, провод ились педагсгаческие наблюдения заучебнот деятельностью учащихся
q)едняD школьного во^заста на занятиях физической 15Т1ьтурой.
На Brqx»! этапе (20102011 гг.) изучалась учебная деятельность учащихся среднего
школыкяо вс«зрасга на заняшях физическш культурой. Прсжоднлся анализ теспфстания
физической подготовлеяности, рабогостюсобносш сдздда три физическсй нагрузке Рроба

1уфьеХ анкепфование «Оценка личносшсй мотивации к занятиям фшичежсй тфлиурси!».
(Коцпаков В Л , 2000), анкетирсвание «Опюшашя учащихся к занятиям физической
10шыурсй» (Собянин Ф Л , 2009). Уточнялись средава и методы исследования,
выбирались кмпрольные тестъь Ра^ибатывалао. экшфимапальная тфограмма
Целью третьего зпати (20112012 тг.) экспериметга являлось подтверзкдеше или
отфовержшие исследсвательской гипотезы Осуществлялось педагсяическое теспфсжание
учащихся. Проводапся педаяхический эксоджменг, в ходе котсрто от^зивалось влияние
ра^заботанных методических рекомендаций тю тфименазию инс^мационных техюлюгай
как средства фсрмирования цазностного стюшания учащихся средних) школьного
во^засга к занятиям фшической тд^льтурой.
На четвертом этапе (20122013 тт.) тцюводилисъ обработка и анализ получшных
результатов экспфименга, формзфовались выводы, осуществлялось литфатурное
оффмление диссертационной работьь Обеспечивалось внедраше результатов
исследования в щзакппд^ фсрмзфования ценносшсюо отношения учаищхст среднего
школьного возраста к занятиям физическсй тультурой с псмошью хтролетения
инфсрмацисятных технопсжий.
Научная новизна:
•
Раофьпы и комфешзированы сущность и содержание формирования ценностного
огасяиазия учащихся среднего школьного воораста к занятиям физической т^'льтурой с
примазением инфсрмаиионных техтюшгий (на основе анализа данных, псв^'ченных в
результате контштаналипнескш) исследования сущности понятий «цазности»,
«цазностные сриенгации», «моттшы», соклребности», «ингфео> уточнено схфедезише
понятия «фсрмирование цетшостного сгтнсшазия учащихся к занятиям физическсй
10шьтурсй» как педапхического явления, на основе вьдазашя особенности данного ввда
деятельности, слличающей ее от любсяЧ дцзугой, гртмяштельно к занятиям фшичесжой
1ультурой с примозози^ инфсрмаиионных технологий). Фсрмтфсшание ценноспкяо
отнсмиазия учащихся средаох) школьного вараста к занягаям физической 1ультурс»1 как
сложное, системное обраювание, представляет собой целостность газмэфизичесжих
свойств и качеств, включающих внатшие и внутршние хфактертстики, умязие управлять
поведатческими реакциями, псяхоомсщиональными состояниями, двигательными
датствиям!^ исполь:5'я средства физической 1971ьтуры в союз^ттности с
информационными технологиями.
• Раработана струмурнофункциональная модель фсрмтфсшания ценностного
отнсяцения учащихся среднего шкатьнснх) во!рагта к занятиям физической зультурсй на
основе тфимшазия информационных технологий, струзстурными блоками юшрой
являются: целевой, содгржатеяьный, грсязессуальный и ре^отьтативный; раад&тто
содержание каадого блока: црлевой (ффМ1фование цазностнмо сгпюшазия учапщхся
средних) школьного возраста к занятиям фтшческой тультурой ш основе гртмазения
инфсрмаиионных технологий в соответствии с требованиями ФПХЗ); содфжательный
(содфжательночзелевсй и цазностномотиваиионный компоненты), грощеауальный
(срганизационнсьдеягальностный и кошрольжюцеяочный компоекшы), ре^льтативный
(обоаюваны критерии, показагеш и уровни сформщхжатзности мотивации учащихся
среднего школьного возраста к занятиям физической здшьтурой с помощью
информацисиных технологий).

• На основе преяложшнсй модели ра^забогана меюдика фсрмировашм ценносгасхо
атхаецт учащихся среднего школьнсго во:^)аг1а к занятиям физической 1^лиурой
посредпвсм Щ5има5ения инфорнащкжных технологий, использсжание ксгг^юй в уче&км
и вЕкучебнсй фш1дультурж>а1ар1ивнсй деятельносш в обхцеофаэсжательшй школе
тювволяег тювькшь уровень физическсй гушлуры учащихся.
Теорегаческая значимость исследс»ания заключается:
•
Вдсшлнешитесршиме1с1аикишксгажйф1пической1ошьтурь1нс®ь1мидаш1ь1\^
особенностях форм1фования ценностжято стнснпения учащихся среднего школьного
возраста к занятиям физической 1ультурсй основанной на применаши инф<^маци<жных
технолетий;
• расищржы тефетичеосие осзювы моделтфования гфсоксса фс^мирсжания
ценносхнсхх) отношения учащихся среянаю школьного во^заста к занятиям физичесжсй
т^атьтурсй на основе прмеяеяия инфсрмадаонных технологий, использование которых в
уче&кй и шеучебной фш1ультурнс>стфгавной деятельности в общеобразсватЕльной
шкше позволяет повькшь урсжень физическсй т^ттурт.! учащихся;
• в жпфименгальнш гюдтвфвдшии повышашя мотивапии к занятиям физической
в^льтурой, значимости для физическшз развития, фшической под гоговленносш.
Результап>1 исследования дополняют со^зшент^ твортю физическсяо воспитания
ткадроспас®, ксшкрепиц^тог содфжание личнослюориагафованнето подхода учащихся
среднего школьного возраста к заняшям физической Ўдотьтурой на оснсже 1рт4шашя
информатдюнныхтехнолотий.
Практическая значимость исследрвания вь^нжается в совершенствсжании
срдфжания учебгатх и икучебных заняшй по физической гультуре в школе с псжюшда
трименения информатдюнных технапогий и направленности их на тювышение
сфо{жофсюннос1и 11еяносгаого отнмпения к занятиям. Ра^забоганная модель ттримж
инфо1»шцисишых технолсяий как дзедово фо|жпфования цаиюспкххз спнснпения
учащихся средних) школьнмхз воЕ^раста к занятиям физичеассй 1ультурой может бьпь
иаюльзсжана и уже эффективно исполк^'ется в ойцеобраэовательных у>феждетиях
Белгородсий области; при ткдготовке специалистов в области физической тультурль
Достоверность и обоснованносгь результатов обеспечивалась оперой на
теоре1ичес19то базу проблемы мотивации к занятиям физической 1упьтурой в школе,
адеквашым подбором методе» исследования, продолжителыюстыо Э1ащзи№ша и
обьакзм экспфиментальной работы, корржшой сгатисшческой о^з^оташ и
дocroвqзнocшo поточенных асотфименгальных данных, их ^ргумапацией и
дсжазательноспю.
Осшшные положения, вьшосимые на защшу:
1. Проявление ценноспюго спнсшашя учашцхся среднего школьного воорасга к
занятиям физическсй тдотлурсй имеет под собсй п а г х о л о п и е а ^ оснс^, трг его
разыгош необходимо учитывать мотивацюн!^ сосхавляютцую, ищрвидуальные
ингерео.! учащихся. Формирсвание ценносшога отнотпетия учашихст среднего
школшого во^)асга к занятиям физическсй т^шьтурой как сложное, аклшное
офазсшание, тредставляег собсй целостность психофизических свойств и качеств,
включающих внапние и втутренние х^заксфистики, уматие угравлять поведаиескими
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реакциями, психоомоционалышми состояниями, двигательными действиями, исполк^^'я
средства фшической 1^льтуры в совся^таюсти с инффмационными технолотими.
2. Сгрук1урноч})ункцнонапьная модель фо(»пфования цшностного опкшгашя
учащихся qjeapero школьното восраста к занятиям физичешй культурой на оснсве
применашя инфсрмационных технолопш представляет собсй спедиально разрабогаш^то
педагаичеодто систему, направлетщто на ффмирование физическш культуры учащихся.
Модель щвдлавшег целостность взаимосвязанных эла1енгов. Стругауртыми блсжами
модели являются: целетой, соддзжательный, процессуальный и ре^^'льтагавный.
3. Основньтм условиями повышашя эффеюивности фсрлфования цшностнсято
ошошения учащихся средних) школьного воораста к занятиям фшической 1ультурой
пршнаюхся следующие:
 разработка методических расомадаций для использования информационных
технологий в процессе физического воспитания в школе с учащимися средних) школьиж)
вехиста;
 троекция функщш исткшьзования информаиишных технологий лра
плашфовании работы и отборе содержания заняли с учетом требований ФГОС;
 соотнесение функций использования инфсрмаиионных технологий с
юомплекссм фсрмируемых компеташий, которые мсхут вьклутить в качестве
интетргфованных задач дня 1ровед;ения занятий и оценки реультагов ффМ1фования
пеиностнотх) отношения учащихся среднего школьното во:5Нста к занятиям фшическш
•Ошьтурсй.
4. Методика ффмгфсвания цопюспкто олюшетия учащихся среддаго школьнсюо
во^заста к занятиям фшической 1д'льтурой основьшаегся на учете оюцифики примеяшия
с о ^ м а ш ы х инфчзмационных технологий в учебной, вне школьной, соретновательнсй
деятельности, а так же в тефетическсй поддлшке о^'чающихся. Экшфимешальная
методика, основанная на применшии совршяшых компьктгерных технологий в учебном
хфоцессе для формирсвания у учапцкся qjeanax) шкплыюго ва^иста ценностнят)
огншгяшя к занятиям физичеоссй 1^льтурой, позволяет существалю тювьюшь
заингфесованностъ школьников в фия^талурноспфтивной деятельности и как следствие
улучшить тюказатели их физической под поговлошости.
Апробзиия Д1ксфгаш1и. Основные положения и результаты диссфтаироннят)
исследования изложаты на мея^пут^юдных нгучнснчтпгкских конференциях:
«Российская школа в межцународнсм образсжательном т^ххлранстве» ( С г ^ й Ожоц
2011), «Актуальные вогфосы технических, экономических и туманиг^ных н^то>
(Гефгиевск, 2009) «Ожременные гфоблемы теории и пракгакн физичесжой Ўультуры,
спорта и тургама» (Курск, 2010), «Актуальные ютросы технических, эюжшических и
туманнгфных к^то) Ш конферащии (Ге^згижк, 2010), «Акхуалышк вофосы
технических, экономических и туманитфных н^тю IVKraiJjqjeinwM (Гес^згиевск, 2010Х
«Актуальные вопросы технических, экшомических и туманиг^игых н^то> (Ге<^тиевск,
2011); на межрегиональньк н^'чног^актических конферашцях «Социалыше,
экономические, правовые аспжты развития со^земеннсто российсксто общества» ^у&ащ
2010); «Фюическая культура в со^хмашой школе: опьщ грэблемы, пфспекшвы»
(Белгород, 2009) и в публикшщях, включая стал« в журнатах, входящих в пдзечааь ВАК
РФ.

CipyKiypa и объем диссерташш. Работа состоит из ввеяения, четырех гнав,
выводов, гфактических рекшададш, сгиска лигературьь Осношия часть работы
илюжетна 162с1рани1тисод^рокит21та6лицу,42рисункаи6пришиамий.
ОСНОВНОЕ ШДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении дассдлащш обоокжывается аюуальносгь темы исакясжания;
фор!к^лщуется типотеза, ставится цель, отфеяеляются задачи, обьжг и цзедмег
иоследсжания; раа^жлваклся на^'чная мжизна, теоретичесхая и гфактическая значимоспц
харакгдзн^тотся методы итеоретнюуметодическиеоснои.ц формулируются основньк
псшжйшя, выноааак назандпу.
В nqiBOH главе «Ночное обоснсшание т^хзблемы ффмирования цеиностного
отношения учащихся к занятиям физическсй кулиурсй» Гфедставлены результаты
TeqjeTHHecKHX исследжаний щхзблемы цгиностнсто сгшмиашя учащихся к занятиям
4»пиче(Ж£Й jQOTbTypoH, дается хч)акге{ЯЮ1ика методе® ффмирсвания цгяносшсхо
огношяшя учащихся к занятиям физичеоюй Ўдшьтурой, описаны возможносш
применения информаиижныхтехнолотий в физ1д'льтур»юй деятельности.
В ходе гфовеяенного теорешческсюо анализа спеадшьий лигературь! по тфоблеме
исхяеясжания, бьши сделаны слеяуюыще заклюношя.
Цюблема ценносшото отнсшкния учащихся к занятиям физическсй 1д'льтурсй
занимает особое место в ф1Ш5та.турноч*здорсжигеяьной работе в школе, так как от ее
решали во мнсжхм зависит зщх)вье годрасгающего поколения. Многие ихледсвагели
ставят liasiHOciHoeотношениеи мотивацию в осно^ офазсжагельного прсщеоса,гаодягее
в ранг т^ншдята, обесткчнвакшщ« учашимся реализацию своих инцивипуальных
особалюсгЕЙ, сохранаше и утфепюие зпррсжы в ^д^тца!, нацеливаниг на ведаше
здорового стиля жшнн (Ниигаа® Ю М , Дркин ШС, Лебедева М П , КочпрапкжаНМ,
Соколов ВА., Симсяк® В Л , Мфлнн В.С. и др.).
Исокасвания, цхведенные Мфлин B.C., Комковым А Г , Антиповсй ЕВ.
ткжазывают; что на физичеоюе и психическое здс>рс®ье учаищхся сжазываег всадействие
фиическая активность, Позп»^ (яромную роль играет формщх)вание познавательного
инпфесаи навыке» фшичеаосж активности на уроках физической igmTypbL
Аналш лигературл показал, что проблеме формтфования мотивации к занятиям
физической культурсй погаящено знгштельное количество работ (ВГ. Каменская, В Л
Лях, ЛИ. Лубьпиета, Л И Матвеев, Г М Солсшьев, ЕЛ. Стаханов). Описаны методы
фо{»пфсжания 1|еинос1нсяо отношашя учахиихся чзеднего школыкхо возраста к занятиям
физической кулиурсй (ОЮ. Малозоиов, А Л Федс^в, ОБ. Соломахина, ВJL Исаксж, Р.
Бака).
Ранение важнейшей ссяцильной задачи формирования у школышюэв здоровсто
офаза жизни и устшчивых здс^вых т^итычас, а такя« оовнательнсхо отнсшашя к
собственнс»^ зщх»ью и физичгской подготовленности должтю осуществляться за счет
нсвых подходе» в шлеме физкультурното офазования ( В М Выприн, В Л Григорьев, ЕГ.
йфишюва, АГ. Комксв).
Гфименеиие со^залашых инновационных технспсгай, шмеяаше содержательной
сущности фшического ссверпкнствсжания учащихся основаны на исшльзсжании
нэмплекакж инфсриации, позволятучитьшать нетолько генчфньк и возрастные различия
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школьников, но и их инпивицуальные оообяшосш (СЛ. Евоеет, АР. Кшпсов, О М
Шелков).
Анализ лшеразуры покнзьшаег, что многае учазые в области с^аичеосой 1ульту1*>1
и оюрга творят о теш, чю несмотря на определенные трудносщ связанные с
Чзганизацисязными, магериальнотехническими, н^™зномегодическими агпааами
рззргбатт и внедрения софеменных информапиязных техногкэтзй в фза^отлурное
образование^ вьззьшаюг офеделенный интересу на5)ела необходимость пдкхода от
традщимзньзх ффм подготовки, нагфавлазньзх в перщто очфед^ь на наксшеяие
сязредеденных знаний, умений и навыков, к использованию ажразазных
инфчмазтишных и коммуззикащзшных технологай, позволяющих значительно
эффекшвнее осуществлять сбор, офабопу и пдзеяа?^ инфсрматзии, вести
самостоятелтлзую работу и самообразсжание^ качественно измазшь ссдержание, методы и
организационные фермы о к а з и я (ВМ Богданов, ВЮ. Волков, П А Винсградав, ИВ.
Кисележа, ВЛ. Моченов, ШС Петров, В.С Пономарш, АВ. Соловов, ВВ. >фамов, М М
Чубаров).
Ахмедзшов Э Р , Дмифиев О Б , Куликсв Д А , Лсжинов В В , Петров ШС, Федоров
А Л , Шзфоков В А говсряг о том, что вотросы ра^заботеи и вн^гразия компьюгджых
зрограмм в учебнотразировочный грознее остаются весьма актуальными. Это связана, с
од ной скроны, с состояниан раавиттзя информационньзх и комл^никацисшных
технсзшги^ с одтой  с т^жведаш^ системы образования, втомчисле фзоульт
соответствие с потребностями вралеш! и н^«!нотехническсто трсиресса
Из всяо п{ж1ведазного, можно сделать вьзвод, что в совраленньзх уахжиях
наблюдается необходимость модернизации школызого физкулиурнсхю офазования.
Одним из оснсвньзх условий совфшенстБОвания физ1д'лыурночзтортивной работы в
школе является повышазие заинтереосжанносш обучакнцихся, усжлазие мошваиии к
заняпзям. Информационные технологии грочно вошли в различньзе области офаэсеания, в
том числе и фга^льтурночлзортивное, но недостаточно трзиазяются в
общеофазовательной школе в урочной, внеурочной, вназзкольной и сяюрпзвно^ласссжой
работе для формзрсжагазя ценностнсто отношозия учащижя к заняпзям 4»1зичесюэй
зультурой.
Структурно4ункияональная модель формзфования цазностного опюшения
учащихся среднего школьного во:раста к занятиям физическсй з^'льтурой тредставлеш тза
схеме!.
Струзоурными блоками модели являются: з^елжой, содержательньзй,
процессуалтлзьзй, ре:^льтативный. ЦелЕЮ являетет с1х)рмирование цазностняо опюшения
учащихся средняо школьного во:раста к занятиям физическсй здшьтурой на оснсве
ззримазения инфсрмацисяных технолсяий в соответствии с требованиями ФГОС.
Содержашзе базз^ется на сле;1ующих клзочевых компетенциях, юотсрые фс^мз^уются у
учащихся среднао школьдаго во:раста в троцессе физическснх) воспитатзия: цязностно
смьюловые,
общаультурньзе^
учебнопсшавательные,
информацисязньк;
коммуникаттзвные. Содержательньзй блок содержит содержательвзоцелевой и ценносшо
мспивационньзй компоненты Процессуальный  оргаззизационнодеятельноспзьй и
кошрольнскятеночньзй ксмпсязапьь В результапзвном блоке обосаюваны зрпериц
показатели и урсжни сформированности мотивации учащихся средцао пзкольного вораста
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к заняшям физической культурой с псжкхцью инфс^зшиионных твхнолотий. в кгкстве
осясжных »ригдякв выступаюп познавательный интерес к физичеоой 1ошьтур^
срдфжание греейладающй мошвации в физ[9шьтурноспоргавной деяепыюсш и ее
награвленность; у р с т л . ф1сического состояния (фшического развшия, фунмдкж^^
фиапажсй пощгатшлеиносш^, сисгаоюсп. и пг^^инаусвооотя знаний, необходимых для
псшмания сущносш функщкхофсжания фшическсй культуры; х ^ т г ф сложносга и
творческий уровень выполнения физ1д'льту1»юй деятальносш; чешхль выполнения
разноофазной физ19шьту|яюй деятельносш (цисииплишдхвашюсть, ортаншованносп»,
OIвeICIвeян0CIIs трудолюбие!, чувство долга, порадочность, самостоятельность,
настсйчивость, цежустремленность^ самообладание, спосо&юсть к сшдзеживанию,
коллекшвизм, интфнащкжализм и др.); отношение к системашчеав»^' иякшьэованию
Ярег»лв фшическш 1ульту1Ы (владение qxяclвaми, меюдрми, умениями и навыкам{^
необходимыми для фо^шрсвания собствамого физического совершеиствования и
фганизации физ!ультуртошоршвнсм деятельности со сверстниками). Показатели
сфс^Мфованносш мошвации учащихся федаего школьното возраста к заняшям
физическсж Ўдшьтурсй с гемощью информационных технолсгий включают,
эмоцисшальноценностное стношаше к фш15'льтурноозцорс»швльнсй деятельности,
акшвизация ингдзеса к ф и а ^ т у р т с й деятельности, щюявлааие акгавности,
самосготтельносш, о(жентация на усвоапю знаний и расш1фа1ие хфедставлений учащихся
о фшичеаай 1ультуре. Дсякшняя существующие даннью о дифф^защиации
педагоического воздействия на фс^м1фования пспребносга к физическсй Ўдшьтуре у
учащихся среднего школьного ва^заста, нами ра^забоханы 1фгаерии и 4 уровня
сфс^яяфсжанносш мошвации учащихся среднего школьдаго во^нста к заняшям
фшичеоазй Ў^тплурой (кришчеошй, ншкий, средний и вьюокий).
Во вторс^ главе «Организация и методы исследования» рас^фывается организация,
щзедставляются и обоснстшаюгтся методу! ихпеа!:шния. Исспедсжание щкжодилоса» с
оешяфя 2009 по сш1яб{*, 2013года и включало слегающие этапы: на пе{жом этапе
гроводился теорешчеаай аналш и обобщаше данных спщиальнсй литдзату!»! по теме
исспедсжания, фopмIqxвaлacь гипотеза, ставились цель и залдчи. Проводились
педагогические наблюдашя за учебнойдеятельностьюс учащимися дзеднего школьнотэ
во^заста. На внром этапе щхжодилось тестирование физичесгай подгогошкяносш и
анкепфсжание учащихся. Трегай этап  апробтфсжание на прзкгиие ра^забоганных
мегоднчесзмх рекомодащгй, иаэтеж»ание эффжшвносги
модели. Чегвфгый этап  аналга и обобщение результатов диосфтации, формулирование
выводов, ра^забопсагракгичесасих ржомендаций, офо[млетие работы.
Т^зепд глава «Исследсжание ценностных ортетгаций учащихся qзeпнeгo
школьного возраста к занятиям физичеоссй 1^льтурой и вьгявление их взаимосвязи»
включает сведения об особшностях со^зшешк*« образователыюго тфоцеоса в хггколе по
физичесизй1дттуре,осформировашюсш ценностного отнсшетиякзаняшямфизичеаюй
19талур(й учащихся среднего шкального вовраста и ся^лу их фшической
псдгопжшнности, возможности гргмеяапм инфо(жици«1ных техножиий для
формгфовзния цашостного отношения учахгщхся qзeдэ^ro ххгкольнсюо во^заста к занятиям
фкоичеоо^ 1901ьтур(^
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Прсшедатный опрос пдагогов по физической Ўдшыуре позволил раа5»пь
состояние проблемы в настоящее время, а также уточнил, и конкрешз1фова1ь различные
юпросы, каиюшиЕся совреметшого офазовагелыюго гроцесса по физической культуре в
школе. В результате опроса было усгановлеио, что учебные занятая по физичеодай
культуре с учащимися средаето шкапыюго вокала в общеобразовательных шюзлах
проводагся в основном 34 раза в неделю. Уроки сфоягся в соответивии с общими
педагогачесямми принципами и меюд ическими принципами физического воспитания.

Схема 1 . с 1 р у к 1 > 1 я > ф у ш ш ю н ш 1 ы ш ш д а 1 ь ф 0 р л п ф с ж а ш я 1 к ш э с ^

цхетио1ттьнстовозрадакзантго14изичаза:Й1^^
Сохранена общая структура урока, юлорая включает в себя подпотжителы^,
основную и заключительную часта. Также создзанены временные рамки урсяса и ях)
отдельных частей. Каждая часть урока: подготовительная, осжжкая, заключительная
решает свои илодзетные задачи, необходимые для достажшия посгавлашой цели урсжа.
На уроках фшической тультуры с учащимися средняю шмального во^аста иаюль^ется
станд^птюе сборуджание. Р^очая щкграмма и планирование по физическсй 1^от.туре
составляется на основе прсхрамм рясомавдованных министерством офаэсжания РФ.
Вняшасавя и спортивномасссжая работа по фианеоой культуре тфоводнхся
тралиционно в вщю ссревнсваний, сях^лшньк праздаиков, дней здсровья, турюшческих
слетов. Но всетаки, 100% педаютов отмечают, что если в общеобраэсжагельнсй шкшв не
^дет рштена щхзблема материальнотехнического оснащения шортивных залов и
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11ШШЬШ.1Х стадиякв, 0<ущес1вшь решешю гкхлаш1етньк задет
Со^зажнные информационные теэоюлмтш давно вошли во мнмие облгсш спорта
высших достижений, но в не достаточна мдк тфименяклся в практике школыюй
фшичесий 19а1иуры, вместе с тем физЕ^отлурюе образование в общеобрааовагельнсй
школе недолжноотставать от са^еменных реалий.
Иучение сформтфсванности тщшосшяю отасшения к занятиям физическсй
культурой учащихся средних) школьного всх^аст и оценка их физичеокй
подпсжжлеинэсти стало осшвсхюлагающими Ўдзигдямми при разрабопсв грсяраммьт
экс11дхшет1а, в ходе котс^хях), шледовалась эффжт^ость методическж
но формтфованию ценностного отнсншния учащихся с^зеднето школьного валила к
заняшям физичесжсй 19Т1ьтурой. В иоследованиицяшяли участие школьники 5х классс»
в количестве 100 чегквек. Экспфименг прсяодикя ти базе МОУ «Озегзняя
о&цеобраэовательная школа №17» г. Губкина Белгс^юджой облали в ткркщ с 2009 по
2012 гг.
Анализ ре:571ьта1ов анкетного сяфоса на начальнсм этапе экспфимента тюказал
довольно низкий урсжать сфорапфсжанносш цанностнсто отношения к занятиям
физическсй 1д'льтурой у всех ткяьпуемых. Бьшо шлявлаю, что у 74% учащихся не
сфорлфовано пошжигелыюе отнсяцатие к заняшям физической культурой, инт^зес к
физической 19а1ьтуре не тфоявился до настоящего вралени. 71% учашихся не посещают
стюргашью секции.
Поданнымпроведенного анмгпфсжания к оетсжной труппе здоровья ошосзпся 59%
о^чакнцихся; к шягапвителтлой  31%; спадильнсй мецииинсяай группе  2%;
полностью освобожданы от урсжсв физическсй 1ульту1я>1—8%
Прсжедашое исследование гкжазага,чю21%огфошатькболеегвтечжж
2хм0Сяц0в;до 1гомесяца61%до2хнедель18%.
С псмощыо данной анкеты мы вьиснили щзичины, которые в бопыней сгшени
хрехшстщтог учалию школ1ииков в ф1шультурно<зкртшн1:йдагтельносшв с в о б о д а
время. ГЬртый блок это причины организащюннсте х^заккра, анализ слвек® дает
возможность утверящаш, чю основными являются: плохие условия для занятий
физичесжой 1ультурой  29%; нехватка свободного времаш  24%^ и^довлетвс^игельная
организация сзтсртшных мероприятий20%^ однообразные формы проведения занятий—
23%,
Анализгчуя втсрой блок гричин материалыюго хщзаюера, которые вьгражаются в
качеслве слортивнсхю обс^дования, в досгагочнсм шз количестве для занимающихся,
гюзволил выявить следующие обстоятельства: большинство (хчхзшогньгх считают, что
магдиальные трудности не являются гцзичиной отказа от занятий физкультурю
сгкртивнойдеятельностью(78%); 47% сказали о том, что без хорсянао оборудования и
инвент^ физг^шьтурная деятельность не возможна.
Исследуя «убьаоивноличнолньге причиньг, гратятствующие учащимся средня«
1шпльного во[5)аста активно учаспювать в физ(дттурно<1юр1ивной деятельносш мсзжно
сделать вьгводьг, что у 74% сяфснненньгх гю сформгфована тклребность в занятиях
физичесжой гультурой, ау 12% негув^зенносш в необходимосш занятий.
Анализ ^гнкщкшлыкнхдфовшельных причин, гоолорые мешаот 01ф(хиагным
цгкольникам заниматься физическсй г^льтурой гюказал, что учащиеся среднао швшьного
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всх^заста не ввдят необходимости заниматься физической культурш в связи с опугствием у
них четких представлений об седоровшельнсм зффжге заняшй и возможности снимал,
умственное и гюихологическое ткренагцмжение сре!2?лвами физичесмй 19'льтурь1
Если в школе уроки физ1д™.турьт являются обязательными и учащиеся должны их
посещать, то с са\юсгоягельными занятиями ОЕИсровигельнсй физичесжой тдшиурсй и
окргом складшается куда более неприяшая ситуация: 60% сяфсяпашых не уделяют
врсжш самосгаягтельным заняшям, а 21%  уделяют мало (изредаа делают утретнюю
зараду). Это гтжориг о несффмтфованности мотивации к физическсй культуре и спорту.
86% отфошенных школьников не осожают важность физическсй культуры для
реализации дальнейших жизненных планов 65%  считают, что заняшя физической
1ультурсй мешают им в тфсщессе Осетия; 69%  ответили, что заксжчив шко/^^ никогда
не ^ д у г заниматься фшической тультурой, а 25%  может быть иногда.
На основании прсшедагного анкетирования, учащиеся &.тпи разределаты по
уровням разЕития мошвации к занягаям физической культурсй. Анализ кигджался
полученных в ре^льтаге анкеп^хзвания до гроведашя эксп^жматга ткжазал, что
учащиеся средняо школьшго во:Чзаста обладают разяичньм урсжнем
мотивации к занятиях физической тультурсм. Мы вьщелшш 4 грутшы, по кслгрым условно
растреяелили учащихся в соответствии с выявленным уровнем сфо{»пфсваннос1и
мошвации к заняшях фшической культурой: пджая труппа  Iqжrичecкий урсвап. 47,4®/^
вторая группанизкий урсжеиь24Д%5трепд группасредний уровень 18,4'?^ четвфгая
труппавькхжийуровать 10%
Таким офщсял, и^^сяие сформтфсжанносш мотивации у учащихся сред{кго
школьнсяо вофаста к занятиям физической культурой позволило вам сделать вывод о
наличии неустойчивого ингфеса к занятиям фттзическсй тд^льтурсж у подавляющего
большинства испытушых.
Аналго результатов тестирования уровня фшической псадготшлеянюстн на
начальнсм згтапе экспфимента показал низкий урсжень развития фкзичесжих кдаеств.
Гф(»еденный аналш возможности приматашя инфсрмацижных технологий как
q)eдcтвaфopмиpQвaшмIía^нocIнcто ошсяхкния учащихся среднего тшошлкхо возраст
занятиям фшической тдттьтурой в фш1дшьтур1сж деятельности в общеофазовагельнсй
школе позволил выявить^ что тримеяаше инфсрмащюнных технологий поможет
модернизтфовать и качествашо улучшить учебный прсялгсс, т ш самым псххшнить знания
и умашя обучавшихся, что в ежою очфсаэ ведет к формтфованию Т1а1тюстнмо
оттютткния учащихся к ^няпмм фтгзической т^отьтурьт, к ведашюздорсжогостиля жизш^
потребности в регулярных занятиях оздс^хжителытыми физическими угражнеииямт^ к
улучшению физичесяссй подгогошкяносш.
Оюцифика гфименения информационньк технологий в учебнсм гфоцзсое по
фнзичажой гультуре в общвофазовательной шкше с учалдашся среднего школыюго
вофаста о^славливает особое г^хзведение урочных и внеурочных занятий.
С этой целью был тфсяеден педагогичесжий эксщжменг, в ходе ксшэрсто
исследсвалась эффективность радзаботанньис тгами специальных мегодичежих
ржгаиецдаций по грименашю инффмагдгонных технолсгай как средства формщхжания
цеиностнмо ошмиашя учащихся qзеднax> школьного возраста к занятиям физическсй
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19а1мурЫ1 Было выявляю 4 нащивлашя применения информационных технолсяий в
фиядшиурнса! образовании в школе:
1. Г^жменаше инфориационных технолсяий в урочной деягельносш, возможност
истапьэсжашмвразличш.кча1Ляхурока:подгшави1ез1Ьнсй,осш
2. Использование инфсрлациошых технолсяий во внаслахной и спорташзсжасоовсй
работе та физичесш»^ всспшанию:сткрпшныесоретнования, физкультурше праздники,
внекпасхззые мерощхшия.
3. Псмж инфсрмации в обласли физическсй Ўультур.! для подютовки к хредмешым
олимгавдм и эьсзаменам.
4. Вьтолнешв домашних заданий т^)чесжюох;^)акгера,подджта1феэаш11даа
Пфвое ващшление (урочная деягелшость). Учебный прся«есс по физической
1дттуре с гц»1макниал инфо(»1ационных технологий сгрсиотся на оснсве илхшьэования в
урочнсй деягельносш <<Г1{ххраммь1<<Компласснаяинформапоация системы офазования
реа^'блики Бепэд'сь на 20072010 год^1», эластронных средин обучали ра^нботанных
ВВ. 5^)ам0ы.1м. Данные злааронные средства обучения включали в себя: «Урсжи
({изической культу1Ы и здорсжья. Лакая атлегака. Шклаосл, «Уроки фшической
19т1ьту|я.1 и здчхвья. Баскетбол. 511классл «Уроки физической 1ультуры и здоровья.
Волейбол. 511класс» «Уроки физичеосой культуры и здсровья. Фут&л. 511кпасс.»
«Уроки физической культуры издорсжья.Силовая гимнастика. 511клаосл.
Раз11(елы учебной трограммы легкая атлетика, баскетбол, волетбол, футбол, отавая
гимнаслика с гфимакииемэластронного средства обучатиятфедусматриваеп
построение учебного тцхщесса в ооответствии с видами (лакая атлетика: ходьба,
бег, цялжки, метаний баасейол — построатие учебного процесса в соогветствин с
классификацией техники и такттжи бажетбола; всшжбол  построение учебнсто троцесса в
соответствии с классификаций техники и тактики волейбола; (1|утбол  построаше
уче&юго тчхнксса в соответствии с классяфикациет техники и тактики футбола; силовая
гимнастикав соответсиии с видами гимнастики);
для детального изучения законсялфности построения двигательных действий
грименяются видеозаписи техники их выгюлнеяия; учебный материл может быть
гредставлаг в трех фо{»1ах: видеоизображшие^ флатьанимация, рткунок;
на занятиях л а к ш апктикой, для разделашя учащихся на группьг и срганшащш
работы в них используется иэмпыогфная анимац ия;
плашрование учебного прсх1есса прсжзводится самостоятельно на основе
гредпожатных конслекгов занятий;
подготовту педагога к уротд';
• « а г л а д ^ дагонстрацию матфиала во вршя грактических и теоретических
занягшй;
осуществлагие ксшроля за качеством освоения техники изучаатых угражнагий
(ВВ.5фамш,2010).
Основное внимание уделялось максималтиой возможности применатия
информащвжньгх технологий в подготовительной, оснсвнсй и заключшельной частях
урсжа не н^ушая три этом целостность урока, сохраняя общую и моторную платность
Методические рекялащации включают в себя: сообщение теоретических сведашй.
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изучение техники двигагелшых дйсхвий, натщщую демонстрацию материала,
к^ржгирсшу техники изучашого ут^ижнашя.
Использование инфо1»иционныхтехнологий в урочной деятельности по
фшической культуре гфедполагаег грименеиие х^гзыкапьного сохровождашя:
 п р с ш 1 а 1 Ш 1 разминки, Еьтатншии общдизвиваощих упражнений;
 ю чзамя 1р(жег1яии поды1жнь1х игр, соревнсшательньк эстафе^^
 в заключшельнсй части урсжа в качестве репаюэчующего элемента.
Во вршя няюльзования информационных технологай в качестве музыкального
ошрововдения необходимо чепаз отслеживаш подбор к^жки в соответствии с
решаемыми задачами.
Во второе нащшление (внаслассная и стюртивномасавая работа) включалось
следующее:
• 1Триметашеинф(^мационнь1хтехнолотий для заполнения п ^ в соревнсшаниях,псжщ
видео:
показ фраплеягов сс^зевнованш^
показ фрагментов спортивных тепераюрпажей;
псжаз инт^жыо вьщающихся спсртсмеиоа
• Музыкальное и звуковое сшровождагие:
до начала соревнсжаний и после троведагия ооржнсжаний;
заполнение п ^ межпу соревнованиями;
ю ^зшя Тфоведяшя спортивных гцзаздников, аюртивньгх эстафет.
• Пршаигие в качестве табло.
При подборе видео матдзиала, з^тажото и к^шальното смрсжсоадения
учитывается во:5)асгучагцихся, атакже вид гчхзюдимых спортивных мдхирший.
Основным ссдержаниат третьего направления (тесустичесжая подготсжка) яшлся
поиск инффмации в области физической 1дщьтуры:
для подготовки к гфедмепюй олимпиаде по фшидесжой [^ттур^ как самими
учашимися, так и с(жместно с учигелш;
для подготсжкиучащихся к экзаменам тю физичесяазй культуре.
В четвертое направлагие (домашние зааания) включались:
гюдплтака лрезешаций учащимися и труппой учащихся тю различным разделам
учебной гфограммы (сведения об твестных спортсменах, истории развития «^пичгоай
1д'льтуры и спорта, ведении зг5орсжого офазажизни итд.)
подготсжка рефератов и сообщагий по различным разделам прсхраммы по
физичеосой гультуре.
Просмоф подготовлеяных ттрезеятаций целесообразно осуществлял, в вводнсй
. бьпь большими по объему и занимать много времени,
части урсяса, презентагцщ не ДСШЖШГ
чепсо вписываться в т а у истргуктуруурока, не нздтпая при этом его целослюсть и не
снижая общую и мотсзр!^ пжяность.
Вьюсжий уровень заинтересованности о^'чающихся срецнего школьнсяхэ всдзаста,
объясняется изначально техничеоссйсторсной гфименагияинфсрмацисиньгхтехногкхий
на уроке, а в дальнейша« содейстщ^ег повышашю интфеса к заняшям фшическсй
г^талурой (НБ. Вуханцева, ТТ. Ковалапсо, Д А Ульянов).
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в челаерпЯ главе «Научное обошсжание мегодачесжих раюмечцаиий го
фq»IIфoшнию цешкхлното огшошетия учащкся q)eцнaт) шшльног^
физической вультурсй» гфивеяяы результаты экотершентальных исследований урсшня
сфчзм1фсжанности мотавания у учащихся q)eцнeгo школьного вокала к занятиям
физическсй 1дотлуро1^ урсжня развития фшических качеств. Сделан q)aвнитEЛЬный анализ
достоверности различий по полученным показателям.
Было оформ1фс®ано две группы учащихся, экспертметгальная  учащиеся 5а,5б
класса и контрольная  учаш1кся 5в, 5г класса, по 25 человж в каядом. Учащиеся в
основнсял не огаичалиа, поурсиню физическсях) развитая и физическсй подпогошкнности.
У испьпуемых ксшрольнсй груттпь! урсжи тфсжодились в традинионной фсрк1е, по
обшепринякж мегсдиие^ представленной в прсярамме «Комплексная прсярамма
физическш) воспитания учащихся Шклассов» (ВЛ. Лях, А А Зданеви% 2009) с
исжшкзсваниан сганд^яного спортивного оборудсжания (Таблица 1).
Таблииз!
Годсжсй план^рафикгрохоадениягрмраммногоматфиала
№

Ввдгфограммжгомащтала

Учебньенздгпи

1.
1.1
12

и
1.4
и
1.6
2
21

22

Капичгавочвоов
Бааавая'иль
ОаовызшншофгатЕской
культуре
С^ЮрШЕНЬЕ игры
Гимшсшкасэгвлгшами
акробатики
ЛаийПЕГитооЕупражнгшя
П,вванж
ЎОхкооветпоиютсвса
Варшшвнаячхш
№(татць»; пэдшжньс и
асршвиьси1ры(шбаэг
спзршЕныхксмшеюов)
ГЬиваниг
Всего часок

Кйшгеста)
впэд
вдгпь
34
Чаоов (уроков)
140
105

2чггвер1Ь
3
1
чявергь
чяверп.
Ко11и>ЕС1юнив1ьвчг1Вф1ь
9
1 7
1 10
Кшичзс1ю«ва«6тюм)в)вче1вер1ь
1 40
28
36
21
1 30
27
Вц*х|эссеур0шв
15

33
19

13

33
8
12
35
27

13
1

2

9
8

7
5

3
12
10
7

8
140

1
36

2
28

3
40

4чявфа

1 9
36
27

5

19
20
2
9

7

2
36

Занятия с иотьпуемыми экспдятмапальной труттпы осуществлялось по тем же
грпщипам, что и в ксшрольной, но с применением на каждом уроке сс^земашых
инфсрладисяшьк техногатай, так жг информацисишьте технологш! пршшшти^
стк^гашжнласссжых меросфиятий. У'ю&ам тфсялгсс с учащимися эксткриментальной
труппы осуществлялся сучегом разработанныхрекомщцаций.
Общее количество учебных часс® составило 4 часа в неделю. В кошрольнсж и
эксперимешальнсй трущих тфодалжительностьурсжасосташета 45 мит^т.
Спортивномаооовые мерсяфиятия в контрольной и экспдятмеятальной труппах
тфоводилисъ из расчета два соржювания и сякртивных празпника в меся1(. В
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экспфиментальной группе ю время вношахных мфотриятий Щ)имашшь
рафабоганнью раюмаадаиии.
Учебные занятия и сгюртивномаооовые мерсяриятия в о б а к трутшах г^хжодилиа.
согпааю уче&юму шину без оштонеиия от цххраммы в щзивычных дня учащихся
усшжиях. Таким о^мзш, исключая возможность создания ^лефакгов, кслср.1е мсои бы
псжлиять наход экспфимента.
С целью выявления эффективносш ра:фабстанных родамаадапий тю
формированию т^носгастооггаошенияучатцихся средних) щкольнстовофасгакзшяшям
физической 1ультурой с пслкнида информационных технологий в начале и ксшце
экат^имапа с испьпуашми обагх трупп троводился анкетньгй отрос, тестцхжание
физических уровня развития физических качеств, оценка та^тцах) фунмдюшльного
состояния.
Проведенные исследования ашрсяквютрических данных и функциснального
состояния жпьгтуемых КГ и ЭГ показал следутшдюданнью (Таблица2)
Табшща2
Атропомефические и функциональные показатели испытуемых КГ и ЭГ по данным
Гк»аза1епи

Гдша

№ст(ш)

КГ
ЭГ

Ввс(кг)

м

м

д

143,1

145.2ií)J6
=0,05
363 ±0,4

д
м

д
м

36Д±038
>0,05
2±0,01
1^Л),01
2л0,05

д
рьювд'КГи:»'
кг
м

:=<),05
19,4±0Д

д
риекцуКГиЗГ
КГ
м
3"

ДинамсметрняСкг)

ДозкоЕримгига

д

рмежцуКГиа"
КГ
м
ЭГ

ЖЕЛ(л)

ГЬл

ЭГ

41,1 żАЗ
4ШДЗ
41,7Ь0,4
41,5^0.4
>0,05
1,8±0,М
2,5*0,02

18Ш,01

д
м
д

рьевду!

Гкхжзиочрмлапа
Х4т
147í0^4
145,9^0,76
147.1 ^0,59
1493±0,72
>0,05

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<С,05
<0,05
<ао5

>0,05
233^03
16,4*02

14,4±0Д
>0,05

Р

16^ ±03
>0,05

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

0)авншепьный анализ данных ксжпрольной и эксперимешальнсй трупц
попучагных по окончании экспджмапа, в исследсвании динамики результатов
анкетирования и раоределашя учащихся среднего шкального вофасш по урсжням
сформированносги мотивации к занятиям физической культурсй, позволил вьнвип^ что
ра^забсланнью нами рекомадаиии по Т5)ил1енению инфсрмационных технологий как
средства формтфования ценностного отнопкиия учащихся к занятиям физическсй
тультурой оказывает существенное влияние. Значительно увеличилось количество
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учащихся со чзеяним и вьюоким урсжна! мотивации в экспфименгальшй группе: %
учащихся 00 q)eдаим уровнем cфqжиpoвaннocш мотивации к заняпиям физическсй
Ўулыурой увеличился на 18%, а с вькхжим уровнем мотивации—на 26,4%, в контрольной
группе тфшэсяиел незначительный пртфосг в данном уровне сформтфованности
мотивации у учащихся q)еднa^o щкплкного вофзста к занятиям физичеосой то'лыурой:
средний уровень увеличился на 7,6%^ а высший уровень мотивации  на 6,4% и составил
36,4% В эмапфименгальной группе наблюдается снижение троцента учащихся
отнесшных к Iq»пиqecRCя^ly и шшому урсжням сфсрмтрованности мотивации у учащихся
среднао щкольнсто вораста к занятиям фшической тультурой: % учапщхся с
^qзип^чecкйм урсвнал уменьшился на 36%^ а низкий % учащихся с низким уровнем
могавации снизился на 8,4% В кошрагаыюй группе значительных изменений в дэнных
урсжнях не наблюдалось (Рисунок 1,рисунок2).

д о эксперимента
• критический уровень

после эксперимента
ЗЕ средний уровень

и низкий уровень

• высокий уровень

йю. 1.Дшаликаурмша})орлщхждан1ХяиккплвацшучашэсснКГкзанет
кушяурсй

50,0056

д о »кспврнмоли
• кр|гтическ(в1 уровень

посяеэкотериыента

мнижый уровень

^ средний) уровень

1|высокиГ| уровень

йс. 2 Дшалш!а урсшя 0ф01мрс8шш1хш мотивации учал^^
10спшурсй
Достигщтьм урсшень заинтересованности у учащихся к занятиям физической
здтаьтурой отразился и на уровне развития физических качеств. Повышение ценностного
сттношеззия учащихся среднего школыюпэ варасга к занятиям физическсй культурой
способствовал, на наш взпзед, и положительной динамике физических качесзв испьпуемых
КГ и ЭГ, о чаи свидетельствуют ре^льтатьз тестирования уровня физическсй
тюдпсгговлазности учазззихся троведазнсте после экозфименга (Таблица 3, таблииэ 4,
таблица 5).
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ТаблииаЗ
Д1шамикагоказа1шейфгаичесэж качеств и с п ь п у ш ь к К Г и Э Г ш д а ^
Пасошеяи

Группа

Твсп^пеашедо
эносримеша
ХЮТ

1
ГЦыжки в длину смес1а(см)

2
КГ
ЭГ
РкювдуКГиЭГ
КГ
Я"
рие5«дуКГи:Я"
2
КГ
Я"
рмеждуКГиа"
КГ
Я"
рккжэтКГиЭГ
КГ
ЭГ
рмгядаКГиЭГ

3
141,4±26

Ь^яоюн и^вд к нягм ш
ШПЗКШЕПОЩяСсм)
1
6ми1уп1ыйбег(м)
Бег30м(с)
'ЬпияныйбегЗх10м(с)

>0,05
42^27
4Д±027
=0.05
3
761,7±193
762,8±19,5
>0,05
62410,05
6^5^0,05
>0,05
9,87Ю,03
9,85±0,(В
>0,05

Теспфовавие
шов
эиириаеша
Хйп
4
145ДЬ23
152.6аа59
<0,05
6.Ш.4
7,3=Ю,4
<0,05
4
810,6±19,8
868,7±14,87
0,05
6,01:0.05
5,&1:0,06
<0,05
9,6&ЬО,04
<0,05

рйнзсть

Р

5
3.8
11,1

б
>0,05
<0,05

32

>0,05
<0,05

5
48^
105,9

6
>0,05
<0,05

024
0,45

<0,05
<0,05

(Х19
0,3

<0,05
<0,05

Табг1ица4
Динамика показателей фшичежих качеств испьпуемых КГ и ЭГ по данным тестт^хвания
Показаюш

Гдпт

Твспфсваннгда

Тесшрсванш

экщзилапа

ПООЕ
зкоЕгнмсгаа

Хйп

1
Г^]ыжкивд1Ш1^С1.£С1а(см)

Наклон вгЕрздкняалю
шпсишппапяСсм)
6«инупыйбег(м)
БегЗОм
Чмк)чныйбегЗх10м(с)

Хйп
4

2
КГ
X
рккяяуКГиЯ"
КГ

3
153,8Ь2,05
1Я1±2
>0,05
2С1Л)34

165,Ш:1,7
<0,05
5,1±а4

рквкцуКГи:^"
кг
ЭГ
рмеядуКГиЭГ
КГ
ЭГ
р(«вдукгиа'
кг
а"
рквигуКТиа"

>0,Сб
968Д1=1225
967,7Ы27
>0,05
6,05^0,05
6,08±0Л5
>0,05
9,43ь0,0»
9,44М,04
>0,05

005
1019,6±14,7
10614Ы1,76
<0,05
5^Ы:0,а5
5,75=Ш,05
<0,05
92±0,(Н
9,09JO,03
<0,05
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йзпль
мея1гуЗи4

Р

5
4,4
10,9

6
>0,05
<0,05

22
3,4

0,05
<0,05

51,1
93,8

<0,05
<0,05

0,15
033

<0,05
<0,05

023
035

<0,05
<0,05

Показагаш

Табли1»5
У р о ^ фианесизй подгспшпешюсш учащихся КГ и ЭГ (%)
ГкхжэкЕПфилеша
Групш
Дзэкперимеша
БЫЗОКИЙ

1
Г^ыжоквдаич'смзсяа
(см)
Наклон тередкногал
изт,т)з«Ш1яася(см)

6«и15твыйбег(с)
Бег30м(с)
'ЬлнсиньйбегЗхЮм
(с)

2
КГ
И
КГ
а

кг

ЭГ
кг
а
кг
э:

3
10%
8%
0%
0%
е%
6%
4%
4%
ОР/о
С%

средний
4
40%
42%
48%
52%
56%
54%
54%
54%
60%
60%

ншкий
5
50%
50%
52%
48%
38%
40%
42%
42%
40%
40%

ВЬЕОКИН

6
12%
32>/.
12>/о
26%
14%
22%
14%
26%
22%
42%

средний
7
64%
68%
84%
74%
84%
78%
74%
72%
72%
58%

низкий
8
24%
0%
4%
0%
2%
0%
12%
2%
6%
0%

По итогам эксперимшга значительно увеличился % учащихся в ЭГ посещающих
ш ф т в н ы е сасции (Таблица 6).
Таблищб
Наваше сашин
Волгйбсл
Басктбол
Футбш!
Лгааяшжшка
Пзлиашон
ПпавамЕ
Гимнастка
Руосютлапа
йпога
%

Д>экперимеша(<Ел)

кг

3

4

2
1
3

3
2
1
3
16
згУо

2
2
1
2
13
26%

Гкхжэ1!Спгрик«па(<Ел)
кг
Я"
5
7
6
1
5
6
2
4
6
4
4
3
1
4
5
25
39
50%
78%

Учащиеся экшджматгальной группы акгавно принимают участие в шоргавных
сс^зевнованиях различного уровня, неодаокразно становились гюбедпелями и призфами
л^тощипальных и региональньк соретнсжаний.
Таким офазом, гфсжедшные исследования подтвердили вьцдаш^тую гипотез и
позволили роишь задачи исследсвания по фо{ииированию ценностнсях) отношения
учащихся q)e!цнax) школьнсго вехиста к занятиям физической (дшьтурой с помсщыо
ссжршенных информационных технологий.
ВЫВОДЫ
1. Прт анализе специальнсй и н^'чномегодическсйлитературьтустансжлено, что в
ожремеиных услсвиях уроки физкультуры в школах не вьгывагог у учащихся интереса,
начиная с пятого класса срея1кй школьг отношение учащихся к физгдотьтурной активности
казед>ш год ухудшается и стансжшься трактически отрицательным в старших классах.. В
педатхяической н^тсе в тюследние годы появилось вжое награвлешю, связанное с
мф^матизацией офазования. Оснсяная задача эгпях) напраштадая  процесс обеспечотия
с ф ^ т образования мегодолсяией, технолсгаей и тфакгакой ра^заботки огпишльного
использования современных инфортлацисшных и коммуникационных технологий (ИЬС1),
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ф1кш1фованньк т реализащто п(жсш1ту1кдапхте(жих 1КЛ
В стязи с эгам агауализируекя необходимость разработки и внедрения иннотациапкж
методики, нацеленнсй на формирование ценностного ошмпенш учащихся среднего
тикольнсях) водзасга к занятиям физическш т^атьтурсм с тюмснщло со^закиных
информатдюнныхтехнсикзтий.
Ъ По иктам ттредв^эителшшз ткследсжания и в результате педагогических
вабпюдашй за процэооом троведения урои® физическсй 1^ту}Ы с учащимися средаего
щкольнсяхэ вораста установлено, что сии в основном имоог низкий урсжеиь
сфо(»дфс№анносш мотивации к занятиям физическсй тультурсй. Анализ данньтх тхжазал,
что учащиеся среднего ттткояьного возраста посещают урсжи физической 10О]ьту1х.т
тракшчесжи без трсяуоа» или пропускают в связи с болезшю, но грт этом у 74%
снтрошшных занятия физической т^ттьтурой не вызывают ингдзеса; 76% не тривласают
внопкольные и внеклассные фиаультурноспсртивные заняш^ 60% не уделяют ^земаш
самостоятельным занятиям, а 21%  уделяют мато (изредка делают утрапткжззарадо'Х
86% учащихся не осознают важность физическсй т^пьтуры для реализации дальнаЬиих
плане»; 65%  считают, что заняли фижческой тультурой мапают им в процессе
обучатия; 69%  ответили, что закончив шксиу никогда не будут заниматься фшичесшй
т^льтурой. Испьпуемьге в недосгнгочной степени пользуются средствами физической
т^шьтуры для содсровлагия и (лдыха Следствием этсяо являются ншкие гкжазатели
физичесжой подгоговленносш учащихся. Низкий уровень развития физических кэтеств
треобпаг^ по таким псжазагелям как, прыжок в длину с места, наклон впдзед из
полажЕяия сидя (5052%); 6минутный бег, бег 30м, челночньш бег Зх10м (3842%).
3. 1^зра6огана методика формирсшания т^ашосгного отнсшения учатцихся
среднего щкплыкго возраста к занятиям физически культурсй с псжющью проленашя
ссжрематньк тшфсрмацисхшых технолмий, в основе кслзорой: усовдшхеяствование
щкольных урочных и внеурочных заняшй, всхзможносш передачи знаний от педагога
о^^икяцимся; тримшение ИКТ в урочнсмдеятельносш,возможносш использсжания в
различных частях урока тюдготовигелыкй, основнюй, заключительной; во внеклассиой и
спсртивно^лассовсй работе по фкзиче<за»у воспитанию: оюртивные ссрешования,
физкультурные граздники, внеклассные мерсхтриятия; гкжос инфоржшии в обласга
физической культуры для поддловки к гредмегным олимпиадам и зкзаматам; выполнение
дс»вщних загрний творчесжого хфактера, гюдготовка грезетатдай.
4. Экятеримапально дсжазана эффасшвносгь гриматяшой методики
форлгироваттия цшностного огношагия учащихся средаах) щкольнсжо вофаста к занятиям
физической тдультурой с помсщью примагеиия соЕртленных итфриацисиЕтых
технолсяий. Псиучены достоверные данные, свщ*етельствующие о повыщении урсжня
заингфесованносш учащихся цзедаего школьнсяхз вокала к занятиям физическсй
гупьтурой (р<0,05). Кроме того, уровать физического состояния учащихся в
экшджменталБной группе оказался щхжтерно вьгше (р0,05), чаи в контрольнсй группе
после завфтпашя экспфимшта.
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