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Ефимова Заряна Юрьевна, учитель физической культуры 

Тема проекта по самообразованию: «Использование мобильных устройств и «плавательных 

гаджетов» на уроке физической культуры в бассейне» 

 

Мобильные устройства на уроках физической культуры. Мобильное приложение Linoit. 

В начале учебного года Мною было принято решение в рамках самообразования выбрать 

тему, связанную с мобильными устройствами и приложениями: «Использование мобильных 

устройств на уроках физической культуры в бассейне». В процессе знакомства с возможностями 

современных цифровых технологий, решила остановиться на приложении Linoit.com.  

Изучила инструкции по работе с сервисом Linoit: прошла регистрацию, ознакомилась с 

личной страничкой (My page). Попробовала создать холст: выбрала фон и варианты для 

публикаций, поработала с изображениями и видео. Изучила работу редактора стикеров. После 

процесса самообразования, пришло время применения полученных знаний, объединенных с уже 

накопленным опытом проведения уроков. Итак, одна из идей использования мобильных устройств 

на уроке физической культуры в бассейне - приложение Linoit. 

На одном из занятий с учащимися была проведена ознакомительная беседа с данным 

приложением и работа с интерфейсом программы. Каждому ученику было дано домашнее 

задание, в котором надо было составить комплекс специальных упражнений в воде для 

совершенствования техники спортивных видов плавания и оформить его с помощью программы 

Linoit. Проверка и корректировка задания, определила направления тренировочного процесса. 

Упражнения на технику работы ногами различными способами плавания с помощью 

вспомогательных плавательных средств, на руки и согласования работы рук и ног.  

Для того чтобы на холсте работать совместно, создала группу. Как администратор группы, 

через Netschool, пригласила пройти по ссылке участников урока. Теперь мы работаем вместе. 

Когда весь методический материал готов к совместной работе, можно обсудить ход урока. 

По сценарию урока: на бортике работает тренерский состав, в воде проходят подготовку 

спортсмены. Единицей содержания данного урока является план проведения индивидуальной 

тренировки по плаванию. На этапе подготовки к активной учебно-познавательной деятельности 

тренеры определили три группы спортсменов с характерными ошибками в технике плавания. 

Первая группа тренерского состава выбрала работу над согласованием дыхания и 

совершенствованием работы рук брассом и кролем. Вторая - над совершенствованием работы ног 

брассом и кролем и согласования дыхания, третья – совершенствование техники плавания в 

полной координации. На этапе применения знаний, тренеры использовали подготовленный 

методический материал на холсте, корректировали его с помощью учителя и выстраивали 

тренировку. Спортсмены выполняли задания, оттачивали технику движений. Итогом урока стала 

фронтальная беседа с участниками тренировочного процесса. Учащиеся – спортсмены 

акцентировали внимание на усталость именно тех мышц, на которые старались поработать 

тренеры. Учащиеся – тренеры, демонстрировали в приложении Linoit.com результаты своей 

работы: план индивидуальной тренировки. Учащиеся отметили свою работу сложной и 

интересной. План урока в бассейне ко дню самоуправления готов!!!! 

Используя, ресурс Издательского дома «Первое сентября», урок по теме: «Использование 

мобильных устройств и «плавательных гаджетов» на уроке физической культуры в бассейне», 

принял участие во Всероссийском Фестивале педагогических идей «Открытый урок». Итоги 

конкурса ежегодно подводятся в конце мая, участники награждаются дипломами за 

предоставление своего педагогического опыта. 

На сайте Sport300.jimdo.com, в разделе методические разработки можно подробно 

ознакомиться с планом урока, воспользоваться методическими наработками и оставить свои 

комментарии в гостевой книге. 
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Кащеева Елена Викторовна, учитель музыки 

Тема проекта по самообразованию: «Использование информационных технологий на уроках 

музыки» 

 

Актуальность данной работы определила цель и задачи: 

Цель – приобретение и практическое применение базовых навыков в области 

информационных технологий для повышения эффективности своего труда.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить информационные технологии и их роль в образовании. 

2. На основании теоретического анализа изучения проблемы, систематизировать знания об 

информатизации музыкальной педагогики. 

3. Рассмотреть сущность и специфику информационных технологий на уроке музыки как 

средство повышения мотивации. 

4. Систематизировать и обобщить существующие в специальной литературе, научные подходы к 

данной проблеме. 

5. Предложить собственное виденье на данную проблему и найти пути её разрешения. 

Гипотеза: использование информационных технологий на уроке музыки как средство 

создания ситуации занимательности и повышения интереса к учебной деятельности, а также 

к качеству образования. 

Существует множество программ для работы с музыкой на компьютере. Условно их 

можно разделить на следующие группы: 
 музыкальные проигрыватели, 
 программы для пения караоке, 
 музыкальные конструкторы, 
 музыкальные энциклопедии, 
 обучающие программы, 
 программы для импровизации, группового музицирования, сочинения музыки. 

Первая группа программ включает такие программы, как Windows Media Player, Win Amp и 

т.д. (См. Приложение, рис.1). Они позволяют воспроизводить музыкальные файлы, создавать 

список мелодий, записывать их в различных форматах. Этот спектр программ широко известен 

всем пользователям операционной системы Windows. 

Для преподавания пения целесообразно использование таких программ, как например, 

VocalJam. Сочинить свою собственную композицию можно с помощью программы KarMaker. Эти 

программы построены по одному принципу – проигрывается «минус», а на экране выводятся 

слова песни. 

Большую помощь на уроках , музыки оказывают музыкальные энциклопедии. Например, 

«Энциклопедия популярной музыки Кирилла и Мефодия», где собраны сведения практически обо 

всех современных группах и исполнителях, музыкальных альбомах. С помощью данной 

энциклопедии можно узнать об истории развития какой-либо группы, о становлении рока, джаза, 

поп-музыки в различных странах, прослушать запись или просмотреть видеоклип. Для проверки 

знаний в энциклопедии имеется специальный раздел под названием «Викторина», состоящий из 

различных вопросов и музыкальных фрагментов. 

В программе «Шедевры музыки» собраны обзорные материалы, о разных направлениях 

музыки, материал охватывает период от эпохи барокко до современной музыки. Кроме этого, в 

программе имеются биографические сведения о композиторах, описаны истории созданий 

известных произведений. Произведения сопровождаются комментариями, аудио и 

видеофрагментами. Программа оснащена словарем различных терминов и музыкальных 

инструментов, что существенно облегчает работу. 

Программа «Музыкальный класс», позволяет заниматься как музыкой, так и сольфеджио. 

Эта программа носит обучающий характер. Она адаптирована для учащихся младших классов. 
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В программе имеется также раздел «Теория музыки», в котором пользователь 

самостоятельно выбирает урок, прослушивает его и выполняет упражнения для проверки усвоения 

знаний. Недостатком программы является быстрый темп проигрывания музыкальный материалов. 

В программе также предусмотрены режимы музыкальных игр, к примеру, «Крестики-

нолики», «Музыкальные кубики». Сущность игр состоит в определении инструментов, ансамблей 

длительности нот. Данные игры позволяют составлять музыкальный диктант из кубиков. 

Такой раздел программы, как «История музыкальных инструментов» содержит информацию 

о группах музыкальных инструментов, их видах и истории создания. А гармонично дополняет 

этот раздел программы режим работы «Электронное пианино». Он дает возможность исполнить 

произведение на любом из предложенных 10 инструментов. Такое сочетание очень эффективно, 

так как наряду с теорией осуществляется и практика: пользователи не только теоретически 

изучают музыкальные инструменты, но и виртуально играют на них.[5] 

Ко всему прочему, программа «Музыкальный класс» оснащена «Киберсинтезатором». Эта 

функция делает возможным создание собственного произведения в выбранном пользователем 

стиле. Своеобразный «музыкальный конструктор» легок в обращении, пользователь не нуждается 

в специальных знаниях. 

Таким образом, программы, подобные программе «Шедевры музыки», являются 

хорошим средством вовлечения учащихся в творческий процесс создания собственной 

музыки. Это также и способ формирования у них устойчивой мотивации и интереса к 

изучению данной дисциплины. 

Список использованной литературы: 
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Корягина Юлия Владимировна, учитель физической культуры 

Тема проекта по самообразованию: «Использование мобильных устройств на уроках 

гимнастики в 5 классе» 

Используя возможности мобильных устройств обучающихся, система мобильного обучения 

может решить следующие образовательные задачи: 

1. передача обучающимся разнообразной информации (расписание, домашнее задание, 

дистанционное обучение); 

2. персональная медиатека электронных образовательных ресурсов, работа с образовательным 

контентом (учебники, справочники, словари, аудиовизуальная информация); 

3. организация тренингов с использованием обучающих программ, поисковых систем и 

Интернет-ресурсов, коллективного взаимодействия обучающихся и преподавателей; 

4. консультирование; 

5. обмен мгновенными сообщениями; 

6. вебинары, социальные сети; 

7. тестирование и другие виды контроля успеваемости. 

Информационные технологии позволяют существенно повысить эффективность 

физкультурно-оздоровительной деятельности, стимулируют личную заинтересованность, 

повышают интерес к собственному здоровью, способностям и демонстрируют возможности для 

их дальнейшего развития.  

В рамках Педагогического марафона открытых уроков я выбрала темой своего урока: 

«Развитие силовых способностей на уроках гимнастики в 5 классе». На уроке я постаралась 

использовать мобильные устройства следующим образом: через программу Viber и WhatsApp 

мною были переданы описания и графические изображения упражнений для развития силы мышц 

рук и брюшного пресса. Учащиеся должны были определить, на какую группу мышц направлены 

упражнения, понять технику их выполнение и выполнить это упражнение со всем классом. После 

выполнения упражнений на каждую группу мышц, классу были предложены контрольные 

задания. А итогом выполнения упражнений на силу, стали подводящие упражнения к лазанию по 

канату. При подготовке к открытому уроку, аналогичная работа на была проделана с 

упражнениями на гибкость.  

После проведения урока вся информация была размещена на школьном сайте Museum 

education в разделе Физкультура. Школьный сайт – это еще один образовательный ресурс для 

учащихся.  

Использование мобильных устройств на уроке помогает: 
 сделать урок современным (с точки зрения использования технических средств); 
 приблизить урок к мировосприятию современного ребенка, так как он предпочитает 

использовать информацию, добытую с помощью технических средств; 
 повысить мотивацию обучения детей к предмету физическая культура; 
 обогатить учащихся знаниями в их образно-понятийной целостности и эмоциональной 

окрашенности; 
 психологически облегчить процесс усвоения материала школьниками; 
 возбудить живой интерес к предмету познания; 
 увеличить уровень использования наглядности на уроке; 
 повысить производительность труда учителя и учащихся на уроке. 

 

Мобильное обучение функционирует в реальном времени, предоставляя актуальные 

информационные материалы. Оно, с одной стороны, индивидуально, с другой стороны, основано 

на сотрудничестве, создании учебных сообществ. Таким образом, при использовании мобильного 

обучения достигается высокая степень социализации обучающихся, развитие коммуникативных 

компетенций и умения работать в команде. 
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Рундзя Андрей Петрович, учитель физической культуры 

Тема проекта по самообразованию: «Использование ИКТ на уроках физической культуры». 

 

В последнее время в образовательный процесс все больше внедряются планшетные 

технологии. С использованием планшетов учебный процесс становится более наглядным. 

Однако сами по себе, планшеты не являются альтернативой преподавателю. Учитель 

перестает быть непосредственным «поставщиком знаний». Его основная задача - координация 

учебного процесса, а также совместное решение возникающих проблем. 

Одним преимуществом планшетных технологий является наглядная демонстрация. 

Зрительно-пространственные методы лучше всего подходят для достижения концентрации 

внимания. 

Эффективно использовать ИКТ в начале изучения каждого раздела программы по 

физической культуре для становления зрительного образа изучаемых двигательных действий и 

закрепления ассоциативного мышления. 

В ходе изучения курса физической культуры можно выделить несколько этапов освоения 

учениками спортивно-компьютерных умений и навыков. 

 

I этап — визуальный — предусматривает просмотр школьниками видеоматериалов по 

выполнению техники двигательных действий спортсменами, собирание целостного двигательного 

действия из элементов. 

Это способствует развитию абстрактного, образного мышления. Ученики получают 

возможность составлять целостные двигательные действия из отдельных элементов, успешно 

переносить теоретические знания по выполнению упражнений на практику. 

 

II этап — технический — предполагает использование планшетов для съемки 

двигательного действия, а затем его изучение. 

У школьников развиваются навыки работы с ИКТ, аналитическое мышление, ребята 

получают возможность детально изучить технику двигательного действия. 

 

III этап — аналитический — ученики учатся принимать решения на основе анализа 

данных, перестраивать двигательное действие, у них формируется адекватная самооценка. 

 

С помощью видеозаписи школьник получает представление об изучаемом двигательном 

действии, учится моделировать последовательность движений, выявляет ошибки и 

самостоятельно устраняет их, что делает урок более содержательным и увлекательным.  

 

Методически оправданное использование компьютерных технологий в сочетании с 

традиционными формами организации учебной деятельности позволяет развивать познавательные 

навыки исследовательской деятельности, творческие способности учащихся, создает 

благоприятный психологический климат на уроках. 
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Свиридов Евгений Юрьевич, учитель физической культуры 

Тема проекта по самообразованию: Использование мобильных устройств и приложений на 

уроках физической культуры 

 

Сегодня мы работаем в условиях новых образовательных стандартов, где достаточно 

серьезное внимание уделяется овладению учащимися навыками исследовательской деятельности, 

формированию их информационной культуры, развитию учебного сотрудничества. 

Большую помощь в этой работе может оказать использование в учебном процессе 

мобильных приложений.  

Осваивая сервисы, работая самостоятельно и в коллективе, школьники учатся добывать 

информацию, правильно ее обрабатывать и применять для решения поставленных задач.  

Мобильные приложения становятся одним из инструментов учебной деятельности. Они не 

только помогают по-новому организовать работу в классе (сформировав интерактивную среду 

обучения), но и сделают сам процесс обучения ярче, насыщенней, интереснее. 

 

Специфика каждого предмета своя, но общий принцип, задача учителя состоит в том, чтобы 

создать условия практического овладения знаниями.  

Задача учителя физической культуры состоит в том, чтобы выбрать такие методы обучения, 

которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, свое творчество, 

активизировать двигательную и познавательную деятельность. Поэтому современный урок 

физической культуры значительно выигрывает при использовании новых информационных 

технологий. 

На уроках физической культуры закладываются основы техники специфических действий по 

разным видам спорта. Это может быть бросок баскетбольного мяча, прием волейбольного мяча, 

финиширование в легкой атлетике и др. Обучение двигательному действию эффективно начинать 

с демонстрации показа техники изучаемого элемента. Просмотр школьниками техники 

двигательных действий, создает базу для теоретических знаний, способствует развитию 

логического, образного мышления. А применение цветового эффекта позволяет воссоздать 

реальную технику движений, способствует более быстрому усвоению учебного материала. 

С этой целью я использую приложение для iPad Technique (техника). Это самое любимое и 

эффективное для урока приложение, которым пользуюсь я и дети. 

 

Это приложение очень удобное и простое в использовании. В нем находятся много разделов 

по разным видам спорта и каждый ученик может самостоятельно заходить в него и смотреть 

тренировку или различные упражнения в тех видах спорта, в каких ему нужно. 

Приведу пример использования приложения на уроке. 

На моем уроке, по разделу гимнастика, дети снимали свои прыжки через гимнастического 

козла. После чего они могли сравнивать: 

-свой первый прыжок и более лучший 

-свой прыжок и прыжок любого ученика на уроке 

- свой прыжок и прыжок профессионала 

Сравнивая прыжки, дети могли остановить видео, посмотреть угол отталкивания, фазы 

полета и приземления. При этом происходит анализ выполнения, усвоение техники, повторение и 

закрепление. 

Очень помогает программа при контроле и самоконтроле знаний, а значит, способствует 

формированию регулятивных и личностных универсальных учебных действий. 

Это приложение очень помогает мне в работе. 

Так же с помощью iPad я показываю ребятам, которые ходят ко мне на секцию футбола, 

различные упражнения и виды тренировок. Мы можем посмотреть, как тренируются звезды 

футбола, чтобы взять наиболее интересные упражнения для себя. 
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На уроках физкультуры я часто использую икт технологии и разные мобильные приложения. 

С помощью телефона и простой переносной колонки, я ставлю музыку на разминку или на 

утреннюю зарядку. Так как в школе есть Wi-fi музыку можно выбирать всегда разную, так же ее 

скачивать или слушать онлайн.  

Еще телефон или планшет, с приложением пульсометрия, мне помогает измерить пульс у 

детей после физической нагрузки. 

 

Результатами использования мобильных приложений на уроках физкультуры 

являются: 
 абсолютная доступность при любой физической подготовленности;  
 заинтересованность учащихся в изучении техники приемов;  
 применение этих знаний и умений в жизни (на отдыхе, в летних лагерях);  

 

Мыслительная деятельность школьников на занятиях физической культурой с 

использованием компьютера способствует быстрому усвоению теоретического материала, а 

получение знаний и двигательных навыков становится интенсивнее и многообразнее.  
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Сорокина Лариса Витальевна, учитель изобразительного искусства 

Тема проекта по самообразованию: «Использование мобильных технологий на уроках 

изобразительного искусства» 

 

Цель: использование мобильных технологий в организации занятий изобразительным 

искусством как способ повышения мотивации и активности учащихся. 

Мобильные устройства могут быть использованы в любом месте, в любое время - это 

неоценимое значение для обучения. 

Учащиеся могут взаимодействовать друг с другом и с преподавателем, а не прятаться за 

большими мониторами. 

Гораздо проще разместить в классе несколько мобильных устройств, чем несколько 

настольных компьютеров. 

Существует возможность обмена заданиями и совместной работы; учащиеся и 

преподаватели могут посылать текст по электронной почте, вырезать, копировать и вставлять, 

передавать устройства внутри группы, работать друг с другом. 

В начале учебного года я выбрала тему самообразования, связанную с мобильными 

устройствами и приложениями. Поставила цель - изучить, освоить, применить одно из 

приложений. В процессе знакомства с возможностями современных цифровых технологий, 

остановилась на приложении Линоит. 

LINOIT – это бесплатный сервис, который является интернет площадкой для организации 

совместной работы по генерированию идей. LINOIT может выполнять роль онлайн-доски, с 

помощью которой создаются холсты, на них крепятся стикеры, добавляется видео, текстовые 

документы. Существует возможность работать с полотном совместно, объединяя класс в общую 

группу. Планировать уроки, работать с дифференцированным домашним заданием, 

разноуровневыми упражнениями и многое другое. 

Совместно с учителем английского язык Набоковой Н.М.. мы подготовили и провели 

интегрированный урок, который назвали «Пейзаж настроения», основанный на творчестве К. 

Моне. Информационное пространство сайта музея ГМИИ им. А.С. Пушкина, которое позволяет 

изучать материал, как на русском, так и на английском языке. Мы отобрали материал, составили 

план и сделали теоретическую часть по плану. При подготовке, мы использовали общую доску 

приложения «Lino it», где размещали ту информацию, которая была необходима для подготовки и 

проведения нашего урока. У нас получилось обобщить весь опыт, все профессиональные находки 

и добавить новое. Этим новым стало использование сервиса LINOIT на этапе представления 

групповой работы и рефлексии. Получилось очень ярко, интересно и динамично! 

Цель достигнута. Нам удалось повысить мотивацию учащихся, их творческое мышление. 

Ребята проявляют интерес к творческим, нестандартным заданиям, пользуются мобильным 

приложением, читают дополнительную литературу. 

Практика показала, что уроки с использованием мобильных технологий стимулирует 

познавательную деятельность, являются условиями успешного усвоения материала. Одно из 

основных требований такого преподавания – это повышение роли самостоятельности учеников.  

Литература: 

1. Зильбер М. Использование мобильных технологий (технологии BYOD) в образовательном 

процессе 

2.  https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=14399&showentry=6178 

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе школьного образования. 

Полат Е.С., - М., АСНДЕМА, 2001 

4. Концепция модернизации российского образования на период до 2100года. URL: 

htth//www.informika/ru/text/goscom/ 
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Старостина Елена Александровна, учитель физической культуры  

Тема проекта по самообразованию: «ИКТ на уроках физической культуры». 

 

XXI век – век высоких компьютерных технологий. Это значит, что использование ИКТ в 

школе – процесс объективный и вполне закономерный. Развитие человеческого общества в мире и 

в России, в частности, требует научного подхода к занятиям физической культурой. Основой 

развития любого процесса является информация. Особенностью развития общества в 

информационный век является нарастающий, часто хаотичный поток информации, управлять 

которым, а тем более перерабатывать и принимать решения становится все труднее. 

Информационные технологии позволяют существенно повысить эффективность 

физкультурно-оздоровительной деятельности, стимулируют личную заинтересованность, 

повышают интерес к собственному здоровью, способностям и демонстрируют возможности для 

их дальнейшего развития.  

Рассмотрим на конкретном примере.  

По программе физического воспитания в школе закладываются основы техники 

специфических действий по разным видам спорта. Это может быть бросок баскетбольного мяча, 

прием волейбольного мяча, низкий старт в легкой атлетике, прыжки в высоту, гимнастические 

упражнения и др. Обучение двигательному действию эффективно начинать с демонстрации показа 

техники выполнения упражнений. Просмотр школьниками техники двигательных действий 

спортсменов, создает базу для теоретических знаний, способствует развитию логического, 

образного мышления, способствует более быстрому усвоению учебного материала. После 

демонстрации движений, целесообразно их практически реализовать на техническом этапе урока. 

С помощью помощников веду видео или фотосъемку выполнения учащимися приемов и действий, 

и совместно с учениками веду разбор техники выполнения различных приемов по данному виду 

спорта. Подобный метод способствует развитию у учащихся аналитического мышления, 

детального изучения техники двигательного действия. При такой технологии построения урока, 

все то, что изучается вначале, закрепляется особенно прочно и ученики приобретают правильные 

представления о двигательных действиях, вырабатывают правильный стереотип движения. 

Применение компьютера возможно на всех этапах урока: при изучении нового материала, на 

стадии закрепления материала. Уроки, основанные на использовании информационных 

технологий, всегда увлекательны, содержательны и интересны ученикам. Многие объяснения 

техники выполнения разучиваемых движений, техники безопасности при выполнении разного 

видов упражнений, что важно при проведении урока физкультуры, исторические документы и 

события, биография спортсменов, освещение теоретических вопросов и все это требуют 

различных видов наглядностей. Применение компьютерных технологий дает богатые 

возможности для работы в данном направлении. Применение компьютерных технологий дает 

хороший учебный эффект: формируются навыки заботы о своем здоровье, навыки самоконтроля, 

вырабатывается адекватная самооценка. 

Современные педагогические технологии, в частности использование новых 

информационных технологий, Интернет-ресурсов, позволяют учителю достичь максимальных 

результатов в решении многих задач:  
 повышение эффективности и качества процесса обучения;  
 повышение активности познавательной деятельности;  
 углубление межпредметных связей;  
 увеличение объема и оптимизация поиска нужной информации;  
 индивидуализация и дифференциация процесса обучения;  
 развитие коммуникативных способностей;  
 формирование умений принимать оптимальное решение  
 формирование информационной культуры, умение осуществлять обработку информации;  
 формирование умений осуществлять экспериментально-исследовательскую деятельность;  
 подготовка информационно грамотной личности;  
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 осуществление профориентационной работы в области физической культуры.  

Компьютерная поддержка позволяет вывести современный урок на качественно новый 

уровень, повысить статус учителя, использовать различные виды деятельности на уроке, 

эффективно организовать контроль и учет знаний учащихся.  

 

Подводя итог сказанному, хочу отметить, что использование информационных технологий 

на уроках физической культуры позволяет реализовать сразу несколько функций: мотивационную, 

информационно-обучающую и контролирующую. Таким образом, при организации и проведении 

современного урока физкультуры использование ИКТ, позволяет успешно совмещать не только 

физическую, но и умственную работу, развивать интеллектуальные и творческие способности 

школьника, расширять общий кругозор. 


