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Сегодня со всех сторон человека атакует информация. Огромное значение 

играет в жизни человека, а особенно кадета своевременное усвоение и использо-

вание информации в профессиональной деятельности. Важную роль в этих пре-

образованиях играет стремительное развитие научно-технического прогресса. 

Для свободной ориентации в информационных потоках современный специа-

лист любого профиля должен уметь получать, обрабатывать и использовать ин-

формацию с помощью компьютеров, телекоммуникационных и других средств 

информационных технологий. 

Это относится к внедрению в учебный процесс у кадетов при обучении фи-

зической культуры и спорту профессионально ориентированных программных и 

программно-педагогических средств и курсов, направленных на овладение необ-

ходимыми знаниями, а также накопления личного опыта их использования в про-

фессионально-прикладной и спортивной деятельности. 

Цель статьи. Приобретение кадетами необходимых знаний о физической 

культуре и спорте с помощью информационной компьютерной техники. Моти-

вация к занятиям физической культурой и спортом и стимулирование роста твор-

ческой и познавательной деятельности учащимися с помощью ИКТ. 
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Занятия по физической культуре для кадетов состоят не только из практи-

ческой, но и теоретической части. При изучении теоретического материала уча-

щиеся не усваивают сложный и абстрактный материал в полном объеме. 

Для решения данной проблемы целесообразно использовать электронные 

презентации, которые позволят кадетам значительно увеличить степень усвояе-

мости материала, с помощью одновременно задействованных зрительных и слу-

ховых органов. 

Наличие конспектов в виде тематических электронных презентаций предо-

ставляет возможность организации самостоятельной работы учащихся с подоб-

ного рода ресурсами. 

Если теория подкреплена конкретными фактами и примерами, то информа-

ция учащимися усваивается быстрее. Поэтому для раскрытия темы необходимо 

использовать различные виды наглядности. Темы презентаций выстраиваются в 

соответствии с учебной программой. Вышеуказанные презентации содержат тех-

нику выполнения различных движений. Например, обучением сложно-коорди-

национным способностям, способам передвижения на лыжах и их особенностям. 

Огромный вклад в освоение материала вносит самостоятельная подготовка 

учащимися презентации на различные темы физической культуры и демонстра-

ция его на занятиях. В результате кадет более углубленно изучает представлен-

ную тему. Кроме, того в группе между учащимися возникает соревновательный 

процесс по лучшей демонстрации подобранного материала. Представление у ка-

детов о том, что теоретическая часть предмета физическая культура скучна и не 

интересна по отношению к практической части исчезает. 

На занятиях физической культуры кадеты обучаются командным играм. Та-

ким, например, как волейбол, футбол, теннис, баскетбол. Обучение основам тех-

ники и приемам данных игр затруднительно. Учащиеся при игре следят за поле-

том мячом, а не за движениями спортсмена. 

Наличие интерактивной доски способствует детальному показу и парал-

лельному объяснению техники. Преподаватель сам не участвует в показе, он кон-



тролирует выполнение движений учащимися. Акцентирует внимание на после-

довательности движения путем просмотра слайдов в необходимой последова-

тельности и нужном темпе. Использование маркера при работе с интерактивной 

доской можно указывать на сладе направление рук или ног. Интерактивная доска 

позволяет детально изучить ошибки и промахи спортсменов. Скажем, стрелками 

предположить полет мяча при неправильной работе рук и ног. Данный метод 

приводит к лучшему усвоению кадетами материала. Главное он более заинтере-

совывает учащихся. Кроме того, интерактивную доску можно использовать при 

проведении викторин на различные спортивные темы. Проведение викторин вы-

зывает у кадетов интерес к чтению спортивной литературы, развивает чувство 

командного духа, повышает усвояемость материала и стимулирует соревнова-

тельный процесс. 

Использование компьютера на занятиях по физической культуре способ-

ствует оптимизации деятельности. Определить уровень знаний учащихся за ко-

роткое время можно с помощью тестирования. Такие тесты позволили проверить 

и учащихся освобожденных от занятий по состоянию здоровья. 

Использование на занятиях физической культура кадетов информационно-

компьютерной техники повышает уровень теоретических знаний по предмету, 

облегчает усвоение практического материала учащимися. Новое веянье вносит 

живую струю в обучающий процесс. Заинтересовывает учащихся и приводит к 

улучшению результатов в области спорта. Использование компьютерных техно-

логий на занятиях по физической культуре переводят урок на новый современ-

ный уровень, понятный новому поколению. 
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