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Аннотации:
Цель работы – изучить опыт исполь-
зования информационных технологий 
в процессе физического воспитания 
и разработать автоматизированную 
систему контроля физического со-
стояния детей младшего школьного 
возраста. Рассмотрен опыт использо-
вания информационных технологий в 
процессе физического воспитания де-
тей младшего школьного возраста, что 
позволило установить их фрагментар-
ный характер, отсутствие комплекс-
ного подхода к организации контроля 
физического состояния детей и недо-
статочным методическим обосновани-
ем подходов к его коррекции. Пред-
ложена автоматизированная система 
контроля физического состояния де-
тей младшего школьного возраста, 
состоящая из блоков «Диагностика», 
«Учебник здоровья», «Спортивная 
площадка», «Дневника самоконтро-
ля», которая за счет комплексного 
подхода может обеспечить контроль 
компонентов физического состояния 
детей в динамике обучения в началь-
ной школе, содержит методический 
инструментарий для его коррекции и 
формирования теоретической базы в 
вопросах здорового образа жизни. 

Гончарова Н.М., Юхно Ю.О., Лук’янцева 
Г.В.  Інноваційні підходи до організації 
моніторингу фізичного стану школярів 
в процесі фізичного виховання.  Мета 
роботи – вивчити досвід використан-
ня інформаційних технологій в процесі 
фізичного виховання та розробити автома-
тизовану систему контролю фізичного ста-
ну дітей молодшого шкільного віку. Розгля-
нуто досвід використання інформаційних 
технологій в процесі фізичного вихован-
ня дітей молодшого шкільного віку, що 
дозволило встановити їх фрагментар-
ний характер, відсутність комплексного 
підходу до організації контролю фізичного 
стану дітей та недостатнім методичним 
обґрунтуванням підходів до його корекції. 
Запропоновано автоматизовану систему 
контролю фізичного стану дітей молодшо-
го шкільного віку яка складається з блоків 
«Діагностика», «Підручник здоров'я», 
«Спортивний майданчик», «Щоденник 
самоконтролю» та за рахунок комплекс-
ного підходу може забезпечити контроль 
компонентів фізичного стану дітей в 
динаміці навчання у початковій школі, 
містить методичний інструментарій для 
його корекції та формування теоретичної 
бази з питань здорового способу життя.

Goncharova N.N., Yukhno Y.A., 
Lukjantseva G.V.  Innovative 
approaches to the organization 
of monitoring of physical state 
schoolchildren in physical education. 
The aim – explore the experience 
of using information technologies in 
physical education and to develop an 
automated system to control physical 
state of primary school children. 
Experience of using information 
technology in the process of physical 
education of children of primary school 
age, which allowed to establish their 
fragmented nature, lack of an integrated 
approach to control the physical 
condition of children and insufficient 
methodological approaches to the 
substantiation its correction. Proposed 
automated system for monitoring the 
physical state primary school children 
which consists of blocks “Diagnostics”, 
“Health Handbook”, “Sports Ground”, 
“Diary of self-control” and through an 
integrated approach can provide control 
components being of children in the 
dynamics of learning in elementary 
school, provides methodological tools 
for its correction and the theoretical 
framework for healthy living.
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Введение. 1

Физическое воспитание школьников происходит в 
конкретной окружающей среде под действием эндо-
генных и экзогенных факторов, поэтому, с одной сто-
роны, его можно рассматривать как результат влияния 
этих условий, а с другой, при направленном воздей-
ствии средств физического воспитания, – как резуль-
тат противодействия негативным условиям окружаю-
щей среды [3]. Многочисленными исследованиями 
установлено, что начало обучения в школе является 
сложным этапом в жизни ребенка. Это, в основном, 
обусловлено сменой его социальной роли и окруже-
ния, ведущего вида деятельности, становлением но-
вых межличностных взаимоотношений со сверстни-
ками в классном коллективе [6].

Существующая система физического воспитания 
в Украине, к сожалению, не достигает цели укрепле-
ния здоровья подрастающего поколения, о чем сви-
детельствует количество хронических неинфекцион-
ных заболеваний.

По мнению В. В. Билецкой, Н. Л. Носовой и дру-
гих, данная ситуация является результатом влияния 
комплекса негативных факторов, одним из которых 
является отсутствие реальной информации о состоя-
нии здоровья детей и подростков.
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Как отмечает ряд специалистов, одним из путей 
повышения эффективности процесса физического 
воспитания является совершенствование технологий 
педагогического контроля физического состояния де-
тей школьного возраста, что позволяет организовы-
вать процесс физического воспитания на основе диф-
ференциации физической нагрузки в соответствии с 
учетом адаптационных возможностей занимающихся 
[2, 3, 4].Обоснованию организационно-методической 
системы контроля в физическом воспитании посвяти-
ли работы многие авторы. Они едины во мнении, что 
для полноценного развития ребенка необходим посто-
янный контроль физического состояния [1, 5, 7]. В све-
те глобальной информатизации общества создаются 
условия для пересмотра существующих подходов к ор-
ганизации и методике осуществления педагогического 
контроля. Это, прежде всего, связано с возможностью 
автоматизации обработки информации и создания баз 
данных физического состояния школьников.

По мнению ряда специалистов, использование 
автоматизированных систем, которые представляют 
совокупность аппаратных и программных средств, 
необходимых для автоматизации деятельности чело-
века, открывает новые возможности повышения эф-
фективности процесса физического воспитания [8].

Изучение литературных источников позволило 
установить, что в последнее время специалисты при-
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стальное внимание уделяют вопросу внедрения ав-
томатизированных систем в практику физического 
воспитания школьников. Несмотря на то, что в по-
следние годы проявляется интерес к внедрению и ис-
пользованию автоматизированных систем в процессе 
физического воспитания школьников и, принимая 
во внимание низкий уровень физического состояния 
детей, вопросы разработки и внедрения автоматизи-
рованной системы контроля физического состояния 
остаются весьма актуальными и требуют решения на 
пути модернизации современной системы физическо-
го воспитания.

Таким образом, эффективность процесса физиче-
ского воспитания можно повысить при систематиче-
ской организации мониторинга физического состояния 
детей младшего школьного возраста на основе исполь-
зования современных информационных технологий.

Работа выполнена по плану НИР Национального уни-
верситета физического воспитания и спорта Украины.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – по данным научно-

методической литературы изучить опыт использова-
ния информационных технологий в процессе физиче-
ского воспитания и разработать автоматизированную 
систему контроля физического состояния детей млад-
шего школьного возраста.

Методы исследования: анализ специальной 
научно-методической литературы, системный подход, 
прогнозирование.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Физическое воспитание на протяжении длитель-

ного времени отставало в техническом плане. В по-
следние годы значительный интерес исследователей 
объединяет два направления: повышение интереса 
к здоровью человека и тотальная информатизация 
общества. Информационные технологии все шире 
используются в оздоровительной физической культу-
ре, с помощью компьютерных программ определяют 
уровень здоровья, физического развития, разрабаты-
вают программу индивидуальных оздоровительных 
занятий и др. Использование компьютерных техноло-
гий в учебном процессе по физической  культуре  вы-
ступает  одним  из  условий его совершенствования. 
Это объясняется тем, что современный  этап  разви-
тия  общества,  характеризующийся созданием еди-
ного информационного пространства с использова-
нием новейших информационных систем в практике 
образования, предъявляет  повышенные требования к  
учителям  физической  культуры  по вопросам робо-
ты с  большими  массивами данных. Отсюда следует 
то, что одной из концепций современного педагоги-
ческого процесса является информатизация  образо-
вания.  Вопросы информатизации учебного процесса 
физического воспитания освещены в работах многих 
авторов. Использование информационных систем, как 
средства повышения теоретических знаний рассма-
тривались О. Скалием, А. Кузнецовым, О. Миценко;  
В.А. Полоудиным; для контроля компонентов физи-
ческого состояния С. В. Хрущевым, С. Д. Поляковым, 
А. М. Соболевым,  В.Д. Сонькиным, В.В. Зайцевой, 

М.П. Горобьем, организации системы педагогиче-
ского мониторинга И.Р. Галиахлитов, Б.Х. Лонда, 
И.С. Изаак, Ю. Борисовой.

Обращая внимание  на значительные потенциаль-
ные возможности современных информационных тех-
нологий в области физического воспитания, хотелось 
бы отметить, что они еще не нашли должного приме-
нения. Недостаточная разработанность методических 
условий использования информационных технологий 
и отсутствие соответствующих методик являются 
одной из причин ограниченного их использования. На 
сегодняшний день эффективность компьютеризации 
обучения зависит как от качества применяемых педа-
гогических программных средств, так и от рациональ-
ного и умелого их использования в учебном процессе. 
Кроме этого, использование компьютерных систем 
и технологий в процессе физического воспитания 
школьников могут помочь оптимизировать процесс 
физического воспитания, решить вопросы, которые 
приостанавливают внедрение передовых методик.

В результате анализа научно-методической ли-
тературы нами были рассмотрены компьютерные 
программы, которые используются в практике физи-
ческого воспитания для оценки здоровья детей. Од-
ним из инновационных, нетрадиционных подходов  
к организации физического воспитания школьников, 
является иркутская областная компьютерная монито-
ринговая система «Физкультурный паспорт школьни-
ка». Она представляет собой базу данных, назначение 
которой – контроль показателей тестирования физи-
ческой подготовленности школьников, прирост дан-
ных показателей по итогам работы за учебный год. 
Компьютерная мониторинговая система позволяет 
более эффективно управлять физической подготов-
ленностью школьников на основе использования лич-
ностно- ориентированного подхода и современных 
компьютерных технологий.

Учеными из института Медико-биологических 
проблем Российской академии наук совместно c кол-
легами из Ассоциации «Народный Спорт-Парк» была 
разработана общедоступная, медико-оздоровительная 
технология, позволяющая измерять уровень здоровья 
человека с помощью количественных показателей. 
Данная технология позволяет получить объективную 
информацию о росте и развитии современных школь-
ников, распространенность функциональных наруше-
ний и определить приоритетные направления профи-
лактической работы среди этой возрастной группы.

Разработанная  М.П. Горобьем, компьютерно-
диагностическая программа контроля и укрепления 
здоровья позволяет планировать физическую нагрузку 
в зависимости от уровня здоровья, вносить корректи-
вы в оздоровительные программы, получать статисти-
ческую информацию о физическом здоровье ребенка 
и группы. Программа состоит из двух частей: диагно-
стическая (медицинское и физическое тестирование) 
и оздоровительная (использование оздоровительных 
программ в процессе физического воспитания). 

Компьютерная программа «Школяр», позволяет 
осуществлять этапный контроль  состояния физиче-
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ского здоровья и индивидуально дозировать объем 
физической нагрузки детей в соответствии с уровнем 
их подготовленности. Данная программа дает возмож-
ность осуществлять оперативный контроль динамики 
физического здоровья и физического развития, что по-
зволяет корректировать содержание занятий, дозиро-
вать нагрузку в максимально допустимых пределах. 

Аналог программы «Школяр», базирующийся на 
методике экспресс – оценки уровня физического здо-
ровья по Г.Л. Апанасенко, разработан группой авторов: 
С.В. Хрущевым, С.Д. Поляковым, А.М. Соболевым. 
Программа дает возможность донозологической диа-
гностики и выявления детей, которые относятся к груп-
пе риска и требуют углубленного обследования. Про-
грамма основывается на расчете 5-ти индексов (Кетле-2, 
Робинсона, Скибинского, Шаповаловой, Руфье).

Одним из путей совершенствования процесса 
физического воспитания учениц старших классов 
А. Кузнецов определяет использование в практике 
компьютерной программы «Фитнесс клуб». Про-
грамма включает в себя 160 видеороликов, большое 
количество рисунков и широкий диапазон информа-
ции в форме текста и видеороликов. Программа пред-
ставляет индивидуальный подбор средств повышения 
физической подготовленности и повышения уровня 
физического развития в условиях дома и школы, прак-
тические рекомендации.

Необходимо отметить, что компьютерные техно-
логии нашли свое применение в организации учебной 
работы учителя физкультуры. Так, с целью поиска со-
временных высокоэффективных средств повышения 
организованности учебной работы учителя физической 
культуры, В.И. Шандригосем разработана компьютер-
ная программа «Здоров’я дитини». Программа состоит 
из четырех взаимосвязанных блоков: «Работа с учени-
ком», «Оценка показателей», «Сервис» и «Помощь». 

Комплексная программа, разработанная В.Л. Иса-
ковым, «Информационно-методический комплекс 
учителя физической культуры» позволяет: количе-
ственно оценить уровень физического здоровья уча-
щихся; оценить физическую кондицию учащихся; 
осуществить мониторинг физического развития; 
строить индивидуальную траекторию физического 
развития учащихся. 

Каждый год увеличивается количество специаль-
ных автоматизированных комплексов и прикладных 
программ, которые позволяют производить оценку по-
казателей здоровья ребенка, но в то же время отсутству-
ет единая программа мониторинга состояния здоровья 
ребенка, существующие программы не позволяют ре-
шить данный вопрос. Все это обусловило разработку 
единой унифицированной системы оценки здоровья с 
использованием компьютерных технологий.

 Разработанная компьютерная программа монито-
ринга физического состояния школьников «Monitoring» 
в практике физкультурно-оздоровительной работы 
может использоваться учителями физической куль-
туры, учащимися и их родителями в нескольких на-
правлениях: организация контроля физического со-
стояния детей, формирование навыка организации 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной 
деятельности, повышение уровня знаний и мотива-
ции детей младшего школьного возраста к ведению 
здорового образа жизни и повышение теоретических 
знаний по основным направлениям теоретической 
подготовки и способов организации физкультурно-
оздоровительной деятельности родителей.

Диагностический блок автоматизированной си-
стемы «Monitoring» используется для оценки физи-
ческого состояния детей и получения оперативной 
информации о его динамике в процессе физического 
воспитания. Содержание данного блока было состав-
лено на основе существующих положений о критери-
ях оценки физического состояния.

Информационный блок содержит задания на усво-
ение практических знаний и умений, рекомендации 
по составлению комплексов физических упражнений, 
физкультурных пауз и минуток, утренней гигиени-
ческой гимнастики, индивидуальных программ и их 
реализацию в оздоровительной деятельности, а так-
же теоретические знания о ведении здорового образа 
жизни.

Включение в программу «Учебника здоровья» 
объясняется низким уровнем знаний детей о физиче-
ской культуре и спорте, что подтверждено данными 
проведенных предварительных исследований. Ис-
пользование информационных технологий позволя-
ет педагогу индивидуализировать процесс контроля 
освоения теоретических знаний учениками.

В основе комплексов, предложенных в блоке 
«Спортивная площадка», были следующие педаго-
гические положения:

комплексы физических упражнений построены 
так, чтобы оказать разностороннее воздействие на ор-
ганизм ребенка. Комплексы составлены с учетом воз-
растных и половых особенностей, исходного уровня 
физического состояния и направлены на развитие раз-
личных двигательных качеств;

использование разнообразных видов двигательной • 
активности для формирования «школы движений»;
достижение физиологических норм специально–• 
организованной двигательной активности;
использование на занятиях физических упражне-• 
ний с яркой эмоциональной окраской, применение 
элементов игровой деятельности;
обеспечение взаимосвязи физического воспита-• 
ния в школе с самостоятельно организованными 
физкультурно-оздоровительными занятиями.

Физические упражнения, которые имеют сложную 
двигательную структуру, демонстрируются в виде ри-
сунков, анимационных файлов и видеофрагментов, 
что обеспечивает реализацию принципа наглядности 
и яркую эмоциональную окраску процесса физиче-
ского воспитания. Представленные в блоке «Спор-
тивная площадка» комплексы могут использовать в 
режиме дня.

Необходимость включения блока «Дневник са-
моконтроля» обусловлено важностью привлечения 
внимания ребенка к своей двигательной активности 
и ведению здорового образа жизни. Блок «Дневник 
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самоконтроля» представляет набор методик, которые 
могут использоваться учителем физической культуры 
для формирования осознанной мотивации у детей к 
осуществлению физкультурно-оздоровительной дея-
тельности. Одной из особенностей структуры «Днев-
ника самоконтроля» является наличие элемента фор-
мирования целеполагания школьника к осуществлению 
физкультурно-оздоровительной деятельности. «Лист 
желаний» ребенка, состоящий из разделов: «Какой я 
сейчас», «Каким я могу быть», «Каким я стал».

Структурным элементом «Дневника самоконтро-
ля» являются «Кейс-технологии».  Каждый «Кейс» 
включает в себя учебный материал, состоящий из обя-
зательной и вариативной частей. Обязательная часть 
содержит теоретические сведения в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к теоретической под-
готовленности школьников. Вариативная часть фор-
мируется, исходя из интересов младших школьников 
в ходе совместного обсуждения с преподавателем. 

Таким образом, представленные данные, получен-
ные в результате проведенных нами исследований, 
формируют четкое представление об особенностях 
контроля физического состояния младших школьни-
ков в процессе физического воспитания.

Выводы. 
Бурное развитие и внедрение информационных 

технологий во многие сферы современного общества 
открыли принципиально новые возможности повыше-
ния эффективности процесса физического воспитания, 
в частности, организации мониторинга физическо-
го состояния детей школьного возраста. Повышение 
физического состояния детей младшего школьного 
возраста возможно при комплексном подходе к выбо-
ру рациональных методик его оценки, с дальнейшим 
построением процесса физического воспитания. Учи-
тывая общие закономерности управления процессом 
физического воспитания, была разработана автома-
тизированная система контроля физического состоя-
ния «Monitoring», которая состоит из четырех блоков: 
«Диагностика», «Учебник здоровья», «Спортивная 
площадка», «Дневник самоконтроля». Использование 
разработанной компьютерной программы расширяет 
возможности управления процесса физического вос-
питания детей.

Перспективы дальнейших исследований заключа-
ются во внедрении разработанной автоматизирован-
ной системы в процесс физического воспитания детей 
младшего школьного возраста.
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