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• автоматизированные системы для контроля и управления тренировочным процессом спортсменов;
• компьютерные программы и технологии для решения задач моделирования и прогнозирования в
спорте [9].
По мнению ряда авторов, одной из возможностей повышения эффективности обучения технике
двигательных действий юных спортсменов являются возможности мультимедийных информационнометодических систем [4].
В практике спорта процесс обучения спортивным
движениям рассматривается как характерная форма передачи знаний о движениях и освоении специальных навыков, отражающих двигательный опыт
предшествующих поколений. В дидактике обучение
обычно рассматривают как процесс взаимосвязанной
деятельности тренера и спортсмена, направленный на
приобретение новых знаний, умений и навыков, а также на развитие умственных и духовных способностей
обучаемых [1, 6].
Работа выполнена согласно плана научноисследовательской работы кафедры физического воспитания Николаевского государственного университета им. В.А. Сухомлинского.
Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы - разработать компьютерную мультимедиа информационно-методическую программу
«Чемпион» ориентированную на повышение эффективности обучения базовым элементам техники борьбы юных борцов.
Методы исследования: анализ и обобщение данных специальной научно-методической литературы.
Результаты исследования.
В многочисленных современных публикациях до
сих пор декларируются призывы о необходимости
модернизации существующей системы подготовки

Введение. 1
Сегодня уже очевидно, что дальнейшее совершенствование тренировочного процесса спортсменов на
всех этапах многолетней подготовки немыслимо без
применения новых информационных технологий [3,
5].
Информационные технологии в системе спортивной подготовки могут осуществляться в следующих
трех направлениях:
• как проникающая технология – применение компьютерных технологий по отдельным темам, разделам при объяснении теоретических задач;
• как основная, определяющая, наиболее значимая из
используемых в данной технологии частей;
• как монотехнология – когда управление учебнотренировочным процессом, включая диагностику и
мониторинг, опираются на применение информационных технологий [9].
В настояее время на базе современных информационных технологий созданы и апробированы в системе научно-методического обеспечения подготовки
спортсменов, следующие разработки.
• автоматизированные диагностические комплексы
для оценки и мониторинга состояния спортсменов;
• тренажерно-диагностические стенды для изучения
реакций организма спортсмена на модельные нагрузки;
• компьютеризированные комплексы для сбора и анализа информации о технической подготовленности
спортсменов;
• системы «виртуальной реальности» для формирования у спортсменов двигательных навыков и умений;
• экспертные системы для планирования тренировочного процесса спортсменов;
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юных спортсменов. Такая необходимость вызвана,
прежде всего, тем, что применение традиционных организационных подходов к процессу спортивной подготовки не ориентированы на конкретного ребенка и
тем самым не позволяют максимально эффективно
развить индивидуальные особенности моторики занимающихся при одновременном укреплении их здоровья [4].
Сегодня многочисленными исследованиями [1, 3]
доказано, что компьютерные технологии обучения
имеют ряд преимуществ перед традиционными подходами формирования техники двигательных действий.
Основными аргументами в пользу компьютерных технологий обучения являются наглядность, интерактивность, возможность использования комбинированных
форм представления информации и реализация самостоятельного обучения, что в конечном итоге сказывается на скорости и качестве усвоения материала.
Разработанная нами компьютерная мультимедиа
информационно-методическая система «Чемпион»
характеризуется блочной структурой (рис.1).
По нашему мнению, разработанная программа позволит создать комфортную среду во время теоретических занятий, а в процессе тренировки за счет визуализации учебного материала, будет способствовать
более эффективному формированию навыков базовой
технике борьбы [7, 8].
Ниже приведем отличительные особенности компьютерной мультимедиа программы:
• информационный кадр – содержит описание тех-

ники, части подготовительного или подводящего
упражнения;
• операционный кадр – представляет собой двигательное задание, раскрывающее упражнение;
• основное направление – определяет последовательность обучения базовой технике.
Говоря об особенностях организации учебнотренировочных занятий с помощью мультимедиа
информационно-методических систем, нельзя не остановиться на изменениях парадигмы информационного взаимодействия образовательного назначения, осуществляемого в информационно-коммуникационной
предметной среде.
Необходимо отметить, что в связи с использованием в учебно-тренировочном процессе возможностей
компьютерных технологий можно наблюдать следующую трансформацию информационного взаимодействия:
• изменения в структуре информационного взаимодействия, которые предполагают появление третьего субъекта в осуществляемый традиционно взаимообмен между субъектами тренировочного процесса
(тренер и спортсмен);
• изменения в содержании учебной информации при
информационном взаимодействии. Появление третьего субъекта информационного взаимодействия
позволяет спортсмену самому выбирать содержание учебной информации.
• По нашему мнению, ряд блоков информационнометодической системы «Чемпион» можно рассма-

Теория борьбы
Практика
В здоровом теле
здоровый дух
Практика

Теория борьбы

Борьба — один из наиболее древних видов физических
упражнений, относящихся к единоборствам. По различным
историческим данным, еще 3 тыс. лет до н. э. в Китае
проводился «день борьбы» и существовали школы, в которых проводилось обучение различным борцовским приемам.
Памятники культуры, относящиеся к периоду истории
Древнего Египта, подтверждают популярность занятий
борьбой, раз-нообразные приемы которой запечатлены на
стенах гробницы в поселке Бени Гассан (266 лет до н. э.).
Широкое развитие получила борьба в Древней Греции. Об
этом, например, свидетельствуют обломки гипсовых барельефов дворца в городе Кносс (один из центров эгейской
культуры, который находится в северной части Крита),
где можно увидеть сцены борьбы и кулачного боя

1. Перевод рывком за руку и бедро
2. Сваливание сбиванием захватом руки
и туловища с зацепом разноименной ноги снаружи
3. Бросок прогибом захватом за руку
и бедро сбоку (нырок под руку)
Пред.

Рис. 1. Распечатка с экрана компьютера. Окна программы «Чемпион»
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тривать в качестве «портфолио». «Портфолио» является не только современной эффективной формой
оценивания качества тренировочной деятельности,
но и помогает решать педагогические задачи:
• поддерживать высокую мотивацию юных спортсменов;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения.
Выводы.
1. С развитием технологий спортивной подготовки
применение компьютерных программ в тренировочном процессе стало актуальной проблемой научнопедагогической деятельности. Постоянный рост
возможностей информационных систем вызывает
необходимость поиска новых направлений применения современных информационных технологий
в спортивной науке и практике, требует еще более
пристального внимания к возможностям оптимизации информационных процессов в педагогической
деятельности. В настоящее время сложилась ситуация, характеризующаяся, с одной стороны, насущными требованиями спортивной тренировки построения процесса эффективного обучения базовой
технике двигательных действий юных борцов вольного стиля, с другой — отсутствием использования
компьютерных мультимедийных обучающих программ в учебно-тренировочном процессе. Сегодня в
условиях возрастающей технологизации деятельности тренера, внедрение компьютерных технологий
в практику подготовки юных спортсменов и поиск
путей их эффективного использования позволило
бы вывести качество подготовки спортивного резерва на более высокий методический уровень.
2. Разработанная
компьютерная
мультимедиа
информационно-методическая система «Чемпион»
представляет собой структурированный и систематизированный объем знаний, умений и навыков, необходимый для освоения базовых элементов техники борцов вольного стиля. Мультимедиа
информационно-методическая система «Чемпион» характеризуется блочной структурой: «Теория
борьбы», «Практика – основы техники двигательных действий» и «В здоровом теле здоровый дух».
Данная программа позволяет создать комфортную
среду, как во время теоретических занятий, так и в
процессе тренировки за счет визуализации учебного материала, способствует освоению базовой техники двигательных действий. Учебный материал
мультимедийной программы содержит два раздела:

теоретический и практический. Теоретический раздел состоит из самостоятельных, взаимосвязанных,
оптимальных по величине блоков информации:
истории борьбы, о здоровом образе жизни. Практический раздел направлен на формирование двигательных навыков базовым элементам техники и
представлен видеорядом из 14 видеороликов.
Перспективы дальнейших исследований. Изменение организационно-методических подходов построения подготовки юных борцов вольного стиля на
начальном этапе подготовки на основе использования
возможностей информационных технологий, позволит существенно обогатить и расширить диапазон их
двигательных умений и навыков, сократить количество ошибок при освоении базовых элементов техники и повысить эффективность учебно-тренировочного
процесса.
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