
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

НА УРОКАХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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� «Компьютерные технологии призваны в 
настоящий момент стать не 
дополнительным «довеском» в обучении 
и воспитании, а неотъемлемой частью 
целостного образовательного процесса, 
значительно повышающей его качество»значительно повышающей его качество»

� (Из «Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития РФ 
на период до 2020 года»).
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� Зачем нужны компьютерные технологии в 
учебном процессе? 

Цели использования информационных технологий в 

школе достаточно разнообразны, однако главные из 

них — всесторонне облегчить работу педагога и 
при этом помочь ему выйти на новый уровень при этом помочь ему выйти на новый уровень 
качества преподавания, которого требует 
современность. 
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ЗАЧЕМ ЭТО ЛИЧНО МНЕ?

• Укрепить 

мотивацию 

школьников к 

обучению, 

пробудить в них 

интерес к 

познавательной 

деятельности, 

помочь им 

сконцентрировать 

внимание на 

учебном процессе;
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ЗАЧЕМ ЭТО ЛИЧНО МНЕ?

• Добиться более 

эффективной и 

современной 

методики 

преподавания, 

обеспечить 

индивидуальный 

подход к каждому 

учащемуся без 

временных и иных 

затрат; 

5



ЗАЧЕМ ЭТО ЛИЧНО МНЕ?

• Сделать 

образовательный 

процесс более 

разнообразным и 

увлекательным; 

• Сэкономить время 

на подготовку к 

урокам и 

отслеживание 

результатов 

обучения
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ЗАЧЕМ ЭТО ЛИЧНО МНЕ?

• Внести вклад в 

формирование 

информационной 

грамотности 

учащихся;

• Выйти на новый 

уровень в 

планировании и 

систематизации 

своей работы. 
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Кроме того, важно 
помнить, что одна из 
актуальных задач 
сегодняшнего 
педагога — научить 
учеников владению учеников владению 
информационными 
технологиями, помочь 
обрести стиль 
мышления, 
актуальный для 
информационного 
общества.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

9



10



11



техника бега с барьерами
видеофрагмент
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не имеют 
ограничени

й по имеют 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
ШКОЛЬНИКОВ По данным 

Минздравсоцразвития 

России, состояние 

здоровья детей и 

подростков в 

Российской Федерации 

характеризуется 

следующими 
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й по 
здоровью

47%

имеют 
ослабленно
е здоровье

53%

следующими 

показателями:

- из 13,4 миллионов 

детей школьного 

возраста более 

половины – 53 

процента – имеют 

ослабленное здоровье;



лишь 10 процентов 
выпускников 
общеобразовательных 
учреждений могут быть 
отнесены к категории 
здоровых;

[ЗНАЧЕНИ
Е]

состояние здоровья 
школьников

здоровые дети
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90 %

имеющие 
ограничения по 
здоровью



Необходимость 
изучения 
теоретического 
материала

Необходимость 
аттестации обучающихся аттестации обучающихся 
с ограничениями по 
здоровью

Необходимость идти в 
ногу со временем
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ПОРТАЛ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
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ГИМНАСТИКА

В ШКОЛЕ 

ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА В 
ШКОЛЕ
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ВОЛЕЙБОЛ В 
ШКОЛЕ

БАСКЕТБОЛ В 
ШКОЛЕ



ЭТОТ ON-LINE СЕРВИС СОЗДАН НА БАЗЕ 
ПЛАТФОРМЫ MOODLE
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только записавшиеся на курс студенты имеют 
возможность просматривать его
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По своему усмотрению преподаватель загружает на 
сервер планы своих курсов, лекции, дополнительные 
задания для чтения, фотографии, презентации, 
видеофрагменты, и т. д., чтобы обучающиеся могли 
использовать их в любой удобный момент.
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Возможность размещения онлайн тестов в материалах учебного 
курса позволяет получить оценку сразу, как только на вопросы 
будет дан ответ. Таким образом, тесты являются эффективным 
средством для оперативной проверки преподавателем и 
обучающимися текущего уровня освоения материала
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Преподаватель имеет возможность выставлять определенные 
ограничения на прохождение тестов, например, даты и время 
начала и окончания тестирования, время прохождения 
теста, количество попыток, возможности предварительного 
просмотра и т. д.
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Онлайн-вариант журнала контроля успеваемости 
позволяет обучающимся видеть свой прогресс в освоении 
курса. Размещение и прием заданий онлайн, значительно 
упрощает процедуру текущего контроля - оценки 
отслеживаются автоматически
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Форумы и чаты предоставляют для зарегистрированных 
участников курса средства коммуникации за пределами 
учебных аудиторий. 
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� Таким образом, используя возможности Портала 
дистанционного обучения, можно организовать 

обучение и оценивание часто болеющих 
детей, детей, имеющих серьёзные ограничения по 

здоровью, которые не могут на уроках физкультуры 
заниматься практическими упражнениями, а также 

для всех желающих получить дополнительную оценку для всех желающих получить дополнительную оценку 
за теоретические знания по программе предмета 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА».
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� Для начала это был только 
эксперимент, но он оправдал себя, и я 
планирую расширить количество 
изучаемых видов спорта, создать 
отдельно курсы для учеников начальной 
школы, создать курс по технике школы, создать курс по технике 
безопасности и т. д. 
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