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Введение. 

 Сейчас как никогда живя в век компьютерной технологии люди каждого нового 

поколения должны развиваться так, чтобы они могли эффективно и в достаточно короткие 

сроки овладеть не только той техникой, которая уже создана предшествующими 

поколениями, но и той, которая появится в будущем. Они должны быть подготовлены к 

дальнейшему развитию науки и техники, уметь пользоваться и применять её. 

Быть успешным человеком можно только хорошо владея информационными 

технологиями. Ведь деятельность людей все в большей степени зависит от их 

информированности, способности эффективно использовать информацию. Для свободной 

ориентации в информационных потоках современный специалист любого профиля 

должен уметь получать, обрабатывать и использовать информацию с помощью 

компьютеров, телекоммуникаций и других средств информационных технологий. 

Потребность общества в квалифицированных специалистах, владеющих арсеналом 

средств и методов информатики, превращается в ведущий фактор образовательной 

политики. Целостная реализация этой потребности невозможна без включения 

информационных компонентов в систему подготовки будущего специалиста.  

 Компьютерные технологии в тренировочном процессе 

Несмотря на определенные трудности, связанные с организационными, материально-

техническими, научно-методическими аспектами разработки и внедрения современных 

информационных технологий в тренировочный процесс, они вызывают определенный 

интерес у ряда специалистов в области физического воспитания и спорта, так как здесь, 

как и в других областях, назрела необходимость перехода от традиционных форм 

подготовки, направленных в первую очередь на накопление определенных знаний, 

умений и навыков, к использованию современных компьютерных, а точнее 

информационно-коммуникационных, технологий, позволяющих значительно эффективнее 

осуществлять сбор, обработку и передачу информации, вести самостоятельную работу и 

самообразование, качественно изменить содержание, методы и организационные формы 

обучения. 

Использование компьютерных технологий (КТ) в обучении — разновидность процесса 

управления познавательной деятельностью. 
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При разработке тренировок с применением КТ нельзя становиться на упрощенную точку 

зрения, полагая, что техническое средство само управляет сложными психологическими 

процессами, один из которых — обучение человека. КТ — только средство и посредник 

между тренером и учеником, а управление познавательной деятельностью происходит 

только в пределах модели, избранной преподавателем для проведения тренировок в 

учебно-тренировочных группах. 

Компьютерные технологии как технические средства обучения развиваются в рамках 

существующего тренировочного процесса, поэтому должны в большей или меньшей 

степени быть совместимыми с этим процессом, но в то же время создаваемые или 

созданные КТ могут активно влиять на изменения не только методики преподавания, но и 

целиком на всю технологию тренировочного процесса. Реализация новых видов 

управляющих воздействий в условиях применения КТ в значительной степени 

упрощается благодаря индивидуализации обучения и возможностям быстрого контроля 

знаний как нового материала, так и любого пройденного. 

В условиях существующей организации тренировочного процесса, принятой за основу для 

его последовательного совершенствования и повышения качества усвоения нового 

материала на тренировках, нужно выделить критерии необходимости, возможности и 

целесообразности использования КТ. 

Необходимость в КТ на тренировках в учебно-тренировочных группах возникает в том 

случае, когда используемые методы, способы, приемы не обеспечивают достижения 

поставленной педагогической цели за минимально возможное время. 

Возможность применения КТ появляется в том случае, когда выполняемые тренером и 

спортсменом задачи могут быть в достаточной степени формализованы и адекватно 

воспроизведены с помощью технических средств, при условии выполнения требований по 

качеству достигаемого результата. 

Принципиальное отличие КТ от любой другой системы обучения состоит в том, что 

необходима безусловная и достаточная активность управляемого субъекта. Спортсмен, 

получая информацию из обучающей программы, вводит новую информацию в виде 

ответов, вопросов и просьб о помощи. 

Управление тренировочным процессом включает в себя два взаимосвязанных процесса: 

организацию деятельности спортсмена и контроль за этой деятельностью. Эти процессы 

непрерывно взаимодействуют: результат контроля влияет на содержание управляющих 

воздействий, т.е. на дальнейшую организацию деятельности. В свою очередь, организация 

определенной деятельности требует и определенной формы контроля, и конкретного 

способа регистрации этой деятельности. Возможны сочетания этих процессов и переходы 

от одного к другому. 

Возможности использования компьютерных технологий на тренировках в учебно-

тренировочных группах 

Компьютерные технологии давно нашли широкое применение в тренировочном процессе 

современной спортивной школы. Но, несмотря на это, существующие разработки в 

области использования компьютерных технологий в физическом воспитании носят, как 

правило, частный характер: создание баз данных спортсменов, мониторинг их 

физического развития и физической подготовленности, проектный метод, – и не имеют 

широкого распространения в школьной практике. Анализ психолого-педагогической 
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литературы позволяет сделать вывод о том, что основными направлениями использования 

компьютерных технологий в физической культуре спортивной школы являются: 

статистический анализ и графическое изображение цифрового материала; текстовое 

редактирование методической и деловой документации; обучение и контроль 

теоретических знаний обучающихся; контроль физического развития и подготовленности 

занимающихся; подготовка и обработка результатов соревнований; контроль и 

оптимизация техники спортивных движений; контроль физической работоспособности 

испытуемых; создание компьютеризированных тренажерных комплексов на базе 

персональных компьютеров. 

Функциональные возможности современных компьютерных средств значительно 

опережают их применение в тренировочном процессе. Разрабатывая технологию 

применения компьютера на тренировках, авторы руководствуются одним принципом: 

компьютер в обучении используется лишь тогда, когда он обеспечивает получение знаний 

и умений, которые невозможно или достаточно сложно сформировать при использовании 

традиционных технологий. 

Мыслительная деятельность обучающихся на тренировках с использованием компьютера 

способствует быстрому усвоению теоретического материала, а получение знаний и 

двигательных навыков становятся интенсивнее и многообразнее. 

По-другому строится и планирование тренировки: тренер специально продумывает 

отдельные элементы занятия, в которых используется компьютер, предусматривает 

интеграцию традиционных и интерактивных средств обучения, разрабатывает способы 

управления познавательной деятельностью спортсменов в ходе занятия. 

Особое внимание обращается на: 

— представление в удобной форме различных спортивных процессов, протекающих в 

реальности с большой скоростью (бег, прыжки и другие двигательные действия) и 

трудных для наглядной демонстрации на тренировочных занятиях; 

— компенсацию с помощью техники недостатка наглядных пособий на тренировке; 

— использование компьютера для формирования у спортсмена правильного 

представления о технике двигательного действия. 

В ходе всего тренировочного процесса в учебно-тренировочной группе можно выделить 

несколько этапов освоения обучающимися спортивно-компьютерных умений и навыков. 

I этап – визуальный – предусматривает просмотр учащимися техники двигательных 

действий великих спортсменов, собирание пазла целостного двигательного действия из 

элементов. Эти упражнения способствуют развитию абстрактного, образного мышления. 

Обучающиеся получают возможность составлять целостные двигательные действия из 

отдельных элементов, успешно переносить теоретические знания по выполнению 

упражнений на практику. 

II этап – технический – предполагает использование видеоаппаратуры (камер, 

фотоаппаратов, сотовых телефонов) для съемки двигательного действия, а затем его 

изучение и обработку в программе «Покадровое движение». У обучающихся развиваются 

навыки работы с видеоаппаратурой и ПК, аналитическое мышление, ребята получают 

возможность детально изучить технику двигательного действия. 
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На III этапе – аналитическом – спортсмены учатся принимать решения на основе анализа 

данных, перестраивать двигательное действие в зависимости от условий (тренировка, 

соревнование, рельеф местности, активность сопротивления), у них формируется 

адекватная самооценка. 

На начальных этапах занятий в спортивной школе (группы начальной подготовки) 

закладываются основы техники специфических двигательных действий (техника бега по 

виражу, техника высокого, низкого старта др.), которые будут востребованы в течение 

всего процесса обучения. Важно, что для освоения двигательных действий необходимо с 

самого начала создать правильное представление о технике движений. Все то, что 

изучается вначале, закрепляется особенно прочно, и впоследствии не требуются усилия 

для какого-либо переучивания. 

Применение компьютера возможно на всех этапах обучения. При изучении нового 

материала координируется, направляется и организуется тренировочный процесс, а сам 

материал «объясняет» компьютер. С помощью видеоряда, звука и текста обучающийся 

получает представление об изучаемом двигательном действии, учится моделировать 

последовательность движений, что делает тренировку более содержательной и 

увлекательной. 

На стадии закрепления знаний компьютер позволяет решить проблему традиционного 

занятия – индивидуального учета знаний, а также способствует коррекции полученных 

умений и навыков в каждом конкретном случае. 

На этапе повторения в компьютерном варианте обучающиеся решают различные 

проблемные ситуации. В результате в мыслительную деятельность оказываются 

включены все участники. Степень их самостоятельности в освоении материала 

регулируется тренером. 

Компьютерный контроль знаний по сравнению с традиционным имеет ряд преимуществ, 

которые состоят в следующем: 

— используется индивидуальный подход: учитывается разная скорость выполнения 

заданий спортсменами, упражнения дифференцируются по степени трудности; 

— повышается объективность оценивания; 

— фиксируется детальная картина успехов и ошибок обучающихся. 

Формами контроля являются самоконтроль, взаимоконтроль, творческое применение 

полученных знаний на практике. 

Наглядность можно использовать не только в качестве иллюстраций, но и как 

самостоятельный источник знаний, нужно только организовать эффективную поисковую, 

исследовательскую работу. Например, под руководством тренера подобрать комплекс 

специальных, общеукрепляющих либо адаптивных упражнений индивидуально для 

каждого спортсмена, а затем реализовать разработанные комплексы в виде 

медиапродукта: обработать иллюстрации, подобрать музыку, создать текстовое 

сопровождение. Продукт, созданный руками учащихся будет самым лучшим наглядным 

пособием. 
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На тренировке спортсмены учатся анализировать результаты собственной деятельности, 

принимать решения на основе анализа данных, у них формируется адекватная самооценка. 

Совместная работа тренера и учащегося предполагает дальнейшее развитие и расширение 

представленного проекта с использованием информационных технологий в свете 

формирования здорового образа жизни. 

Для удобства заполнения базы данных и самоконтроля учащихся я использую  тетради, в 

которых имеется материал, содержащий справочный материал, таблицы для 

самоконтроля, заготовки для формирования конспекта индивидуального комплекса 

упражнений. 

Таким образом, применение информационных технологий обучения в учебно-

тренировочном процессе позволяет реализовать требования теоретического и 

методического разделов учебных программ посредством самостоятельной внеурочной 

учебной работы спортсменов, сохраняя тем самым учебные часы для занятий 

непосредственно физическими упражнениями. 

Разработка и внедрение электронных средств поддержки обучения способствуют 

повышению уровня тренировочной работы спортсменов. 

Заключение 

Новое время требует новых подходов в образовании, новых технологий, в том числе и 

компьютерных. Действительно, использование компьютерных технологий на тренировках 

дает возможность воздействовать на три канала восприятия человека: визуальный, 

аудиальный, кинестетический, а значит, способствует эффективному усвоению учебному 

материала. Увеличивается объем материала за счет экономии времени. Расширяются 

возможности применения дифференцированного подхода в обучении, осуществляются 

меж предметные связи. Но, пожалуй, самое главное преимущество их использования на 

занятиях – повышение мотивации обучения, создание положительного настроя, 

активизация самостоятельной деятельности спортсменов. 

Безусловно, компьютер не заменит тренера, поэтому он рассчитан на использование в 

комплексе с другими имеющимися методическими средствами. Естественно, что 

использование современной техники на каждом занятии нереально, да это и не нужно. 

Умелое использование компьютерных технологий на тренировках не только повышает их 

эффективность, но, в первую очередь, способствует повышению познавательных 

потребностей учеников. Каждый тренер в состоянии распланировать свои занятия таким 

образом, чтобы использование компьютерной поддержки было наиболее продуктивным, 

уместным и интересным для обучающихся. 
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