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Обучение в современных школах характеризу-
ется объемом суммарной учебной нагрузки, значи-
тельной интенсификацией учебного процесса, расши-
рением и усложнением учебных программ часто без 
учета психологических особенностей пола при орга-
низации учебного процесса.  

В связи с вышесказанным длительное обучение в 
общеобразовательной школе влияет на состояние здо-
ровья девочек и девушек, резко ухудшая их репродук-
тивное здоровье к концу обучения. 

Одним из наиболее доступных и эффективных 
способов восстановления здоровья является активиза-
ция физического воспитания девочки -девушки. 

Исходя из этого, в процессе физического воспи-
тания должны быть определены концептуальные ос-
новы физического развития девочек с учетом особен-
ностей их организма. 

Целью здоровьесохраняющей комплексной про-
граммы по физическому воспитанию, реализуемой в 
«Женской гимназии» г. Ярославля, является не только 
количественное изменение уроков физической куль-
туры, но и создание оптимальных условий формиро-
вания всесторонне развитой личности девочки – де-
вушки с высоким уровнем репродуктивного здоровья 
и устойчивой мотивацией к здоровому образу жизни 
посредством активизации процесса физического вос-
питания. 

Основными задачами реализуемой программы 
являются: 

• формирование благоприятной среды для разви-
тия интеллектуальных способностей девочки с сохра-
нением высокого уровня физического, психического и 
репродуктивного здоровья; 

• повышение естественной сопротивляемости ор-
ганизма гимназисток, стрессоустойчивости их пси-
хики с учетом индивидуальных наследственно-кон-
ституционных особенностей, исходного уровня физи-
ческого и психического здоровья; 

• совершенствование потенциальных возможно-
стей ребенка, способности к адаптации в постоянно 
меняющихся условиях окружающей среды; 

• привитие гимназисткам постоянной потребно-
сти и привычки к занятиям физической культурой, 
ведению здорового образа жизни; 

• внедрение технологий оздоровления и укрепле-
ния здоровья гимназисток. 

Учебный материал разработанной программы 
предназначен для обучения физической культуре де-
вочек I – IV классов, учитывающий особенности раз-
дельного обучения, и ставит своей целью: 

• сделать возможным переход от акцента физиче-
ской подготовки в узком понимании статуса физиче-
ской культуры к развитию физич 

еской культуры личности, формированию нрав-
ственного и физического здоровья, которое раскроет 
физкультурную образованность, сформирует потреб-
ности и мотивы, стремление к физическому и духов-
ному самосовершенствованию, активному использо-
ванию этих ценностей в процессе здорового образа 
жизни; 

• развивать координационные и другие способно-
сти девочек на уровне возрастных нормативов; 

• учить девочек определять уровень своей физи-
ческой подготовленности, осуществлять подбор и 
планировать необходимые для себя комплексы физи-
ческих упражнений в рамках своего возраста; 

• создать базу физического воспитания по обуче-
нию физической культуре гимназисток, занимаю-
щихся в начальной школе, на основе теоретических 
знаний и основных понятий здорового образа жизни 
(уроки здоровья, дни здоровья); 

• учить планированию и организации свободного 
времени с учетом формирования здорового образа 
жизни. 

Содержание учебного материала разработано с 
учетом недельного объема двигательной активности 
девочек в режиме женской гимназии.  

Базовый материал программы составлен на ос-
нове общегосударственного стандарта общеобразова-
тельной подготовки гимназисток в системе физиче-
ского воспитания. 

Учебный материал распределен на блоки с рав-
ноценной их взаимозаменой. Учебные занятия содер-
жат: 1 урок физической культуры; 2 урока хореогра-
фии; 1 урок ритмической гимнастики, включающей 
упражнения на формирование правильной осанки и 
упражнений корригирующей гимнастики.  

Вместе с тем необходимо отметить, что система 
физического воспитания в женской гимназии направ-
лена не только на количественное изменение сетки 
часов уроков физической культуры, но и организацию 
здорового образа жизни в целом, который включает в 
себе следующие мероприятия: 

• выполнение режима дня с учетом гигиениче-
ских требований в условиях гимназии (нормирование 
режимных моментов в соответствии с возрастом гим-
назисток); 

• соответствие характера и объема внутришколь-
ной нагрузки психофизиологическим особенностям 
гимназисток; 

• внедрение в учебно-воспитательный процесс 
различных форм двигательной активности (гимна-
стика до занятий, физкультурные минутки на уроках, 
динамические паузы и т.д.). 

Таким образом, представленные фрагменты 
учебной программы по укреплению репродуктивного 
здоровья учениц женской гимназии свидетельствуют 
о том, что опыт реализации, успешные результаты, 
полученные в ходе ее выполнения, дают возможность 
рекомендовать эту программу новым, развивающимся 
общеобразовательным учреждениям. 
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Стремительное развитие информационных и 

коммуникационных технологий, характерное для 80 – 
90-х гг. ХХ века, приводит к значительной пере-
стройке информационной среды современного обще-
ства, открывая новые возможности общественного 
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прогресса, находящего свое отражение, прежде всего, 
в сфере образования. Достижения в области создания 
и развития принципиально новых педагогических 
технологий, основанных на реализации возможностей 
информационных технологий, позволяет прогнозиро-
вать разработку и применение программно-методиче-
ских средств информационного взаимодействия, ори-
ентированных на выполнение разнообразных видов 
учебной деятельности. 

Основными принципами новых информацион-
ных технологий являются: интерактивный (диалого-
вый) режим работы с компьютером; интегрирован-
ность (стыковка, взаимосвязь) с другими программ-
ными продуктами; гибкость процесса изменения как 
исходных данных, так и постановок задач.  

 Всеми этими свойствами обладают мультимедиа 
технологии, постепенно внедряющиеся в Российский 
образовательный процесс. Мультимедиа технологии 
(МТ) - совокупность технологий (приемов, методов, 
способов), позволяющих с использованием техниче-
ских и программных средств мультимедиа продуци-
ровать, обрабатывать, хранить, передавать информа-
цию, представленную в различных формах (текст, 
звук, графика, видео, анимация) с использованием 
интерактивного программного обеспечения. 

 Если структурировать информацию, с которой 
может работать МТ, то можно сказать, что мультиме-
диа – синтез трех стихий: информации цифрового 
характера (тексты, графика, анимация), аналоговой 
информации визуального отображения (видео, фото-
графии, картины и пр.) и аналоговой информации 
(речь, музыка, другие звуки). Совокупный конечный 
результат использования МТ в образовательном про-
цессе имеет сложную структуру и представляет собой 
решение триединой задачи: 

• максимальное удовлетворение информацион-
ных потребностей у участников образовательного 
процесса (преподаватель, студент); 

• повышение качества профессиональных зна-
ний, умений, навыков; 

• активизация познавательной деятельности, 
способности к творчеству, формированию и развитию 
проективных умений, а, соответственно, проектив-
ного мышления как у студента, так и у преподавателя. 

 Поскольку основой образовательного процесса в 
очной форме обучения являются лекции, то новыми 
техническими средствами адекватными новым ин-
формационным технологиям, должны быть, на наш 
взгляд, мультимедийный конспект лекций с эффек-
тами компьютерной анимации и мультимедийный 
курс лекций, читаемый в специально оборудованной 
мультимедийной учебной аудитории. В отличие от 
мультимедийного конспекта лекции, где процесс 
управления познавательной деятельностью реализу-
ется в неявной форме, где предоставлена большая 
свобода выбора темпа и порядка прохождения учеб-
ного материала, мультимедийный курс лекций пред-
назначен для лектора и используется им с учетом его 
индивидуальной манеры чтения лекции, специфики 
учебной дисциплины, уровня подготовленности сту-
денческой аудитории. Мультимедийный курс лекций 
позволяет программно совместить слайд-шоу тексто-
вого и графического сопровождения (фотоснимки, 

диаграммы, графики, рисунки и т.д.) с компьютерной 
анимацией и численным моделированием изучаемых 
процессов. Он совмещает технические возможности 
компьютерной и аудиовидеотехники в предоставле-
нии учебного материала с живым общением лектора с 
аудиторией. 

 Лекция, проводимая с применением МТ, стано-
вится более гибкой и эффективной с дидактической 
точки зрения, т.к. МТ позволяют: 

• повысить информативность лекции (не надо 
писать мелом на доске); 

• осуществить психологическую разрядку за 
счет дискретного наложения звука (вывод достаточно 
сложной формулы, построение диаграммы может за-
канчиваться бодрым маршем или настроить студенче-
скую аудиторию на определенный вид работы - под-
ведение итогов лекции могут предваряться соответст-
вующей мелодией); 

• повысить наглядность обучения за счет ис-
пользования различных форм представления учебного 
материала (текст, формулы, графики, рисунки, диа-
граммы, таблицы и др.); 

• повысить внимание аудитории в период его 
снижения (25-30 минут после начала лекции и по-
следние минуты лекции) за счет художественно – эс-
тетического выполнения слайдов - заставок, пред-
ставленных в данный момент лектором или за счет 
разумно применимой анимации; 

• повысить доступность и восприятие инфор-
мации; 

• осуществить повтор наиболее сложных мо-
ментов лекции; 

• осуществить повторение («прокрутку») мате-
риала предшествующей лекции; 

• повысить мотивацию обучения; 
• создать комфортные условия работы препода-

вателя на лекции.  
 Главное преимущество мультимедиа состоит в 

возможности использования интерактивного взаимо-
действия преподавателя-лектора как с программно-
аппаратным средством, предполагающим обмен тек-
стовыми командами и ответами, так и одновременное 
общение со студенческой аудиторией – возможность 
задавать вопросы, следить за эмоциональной обрат-
ной связью. 

 Как результат, содержание педагогической дея-
тельности в инновационном образовательном про-
цессе с использованием МТ, существенно отличается 
от традиционного. 

 Во-первых, значительно усложняется деятель-
ность по разработке курсов. Она требует от препода-
вателя развития специальных навыков, приемов педа-
гогической работы. Так разработка курсов на базе МТ 
требует не только свободного владения учебным ма-
териалом, но и специальных знаний в области совре-
менных информационных технологий и технологиче-
ских навыков работы с техническими средствами. 

 Во-вторых, в отличие от традиционного образо-
вания, где центральной фигурой является преподава-
тель, центр тяжести при использовании МТ посте-
пенно переносится на обучающегося, который ак-
тивно строит свою индивидуальную учебную траек-
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торию. Важная функция преподавателя – поддержать 
обучающегося, способствовать его успешному про-
движению в море учебной информации, облегчить 
решение возникающих проблем, помочь освоить раз-
нообразную информацию, т.е. происходит установле-
ние равноправного партнерства преподавателя и обу-
чающегося. 

 В-третьих, предоставление учебного материала с 
помощью МТ требует гораздо более активных и ин-
тенсивных взаимодействий между преподавателем и 
студентом. 

 В-четвертых, значительно усложняется сама 
технология проведения занятия, т.к. преподаватель 
должен одновременно излагать материал, управлять 
мультимедийной установкой, следить за изображе-
нием на экране и чутко реагировать на изменение 
эмоционального состояния студенческой аудитории, 
для установления устойчивой обратной связи.  

 Таким образом, в связи с применением МТ в об-
разовательном процессе происходят существенные 
изменения в преподавательской деятельности, месте, 
роли, функциях преподавателя в учебном процессе. 

 Для создания мультимедийного курса лекций 
лучше всего использовать редактор MS Power Point. 
Данный программный продукт прост в обращении и 
не требует от преподавателя глубоких знаний в об-
ласти программирования. В Оренбургском Государ-
ственном Университете на Электроэнергетическом 
факультете в настоящее время функционирует спе-
циализированная лекционная аудитория, оснащенная 
мультимедийным комплексом, в состав которого вхо-
дят: мультимедиа-компьютер, мультимедийный про-
ектор, экран, акустическая система, видеомагнито-
фон. В данной аудитории читаются лекции для сту-
дентов по восьми дисциплинам, из следующих блоков 
учебного плана: естественно-научного, обще-профес-
сионального, специального. 

Так например, по дисциплине «Теоретические 
основы электротехники» авторами подготовлены 50 
лекций-презентаций, по 12-15 слайдов каждая. На 
слайдах представляется тема лекции, краткий тексто-
вой материал, фотографии, электрические схемы, 
графики, диаграммы, вывод формул. Все схемы, диа-
граммы, графики, вывод формул анимированы, при 
этом временная последовательность появления изо-
бражения на экране регулируется самим лектором – 
кликом мыши. Опыт проведения лекций с использо-
ванием мультимедийных технологий показывает, что 
объем и качество усвоения студентами изложенного 
материала резко увеличивается. Изложение лекцион-
ного материала приобретает невиданную раннее ди-
намичность, убедительность, эмоциональность и кра-
сочность.  

 Данное утверждение подтверждается результа-
тами социологического опроса студентов Электро-
энергетического факультета Оренбургского Государ-
ственного Университета очной формы обучения, у 
которых лекции по дисциплине «Теоретические ос-
новы электротехники» читались с использованием 
МТ. 97% опрошенных студентов считают необходи-
мым использование МТ в лекционных курсах. 90% 
студентов отмечают, что при использовании МТ вос-
приятие материала лекции повысилась. На вопрос 

«Что Вам больше нравиться при чтении лекции с по-
мощью мультимедиа?», были получены следующие 
ответы: изображение в цвете – 71%; четкое представ-
ление формул, текстовой и графической части – 71%; 
анимация графиков и диаграмм (появление на экране 
кривых (векторов) поэтапно, в строгой последова-
тельности построения и соответствующего коммента-
рия) – 81%, дискретное наложение звука в качестве 
психологической разрядки – 90%. 52% считают, что 
МТ способствует написанию конспекта лекции более 
качественно, без ошибок, 21% захотели сами, исполь-
зуя программный продукт Power Point создать не-
большое научное сообщение с помощью мультиме-
дийной установки, 28% отметили, что материал, 
представленный с помощью мультимедиа, пробудил у 
них интерес к изучению курса Теоретические основы 
электротехники.  

 Также респондентами было сделано следующее 
пожелание – материал, содержащий большое количе-
ство расчетных формул и сложных математических 
преобразований лучше представлять по традиционной 
технологии, с использованием доски и мела. Данное 
пожелание совпадает с одним из основных отличи-
тельных дидактических принципов применения МТ – 
принципом взаимодополнения, сущность которого за-
ключается в органическом соединении мультимедиа и 
традиционных технологий. Подтверждение необхо-
димости сочетания информационных и традиционных 
технологий можно найти в работах Белякина А.М., 
Красильниковой В.А., Моисеева В.С., Роберт И.В., 
Холодкова Н.В., Чуяна Р.К.. 

 Преподавателю необходимо всегда помнить и 
понимать, что учебные ситуации, в которых компью-
теризированные средства и им подобные инновации с 
успехом его заменяют, немногочисленны, ибо мозг 
человека значительно мощнее; более того, чуткость и 
интуиция преподавателя не имеют электронных ана-
логов. Средства МТ должны рассматриваться как 
вспомогательные по отношению к мыслительной 
деятельности участников образовательного процесса, 
стимулирующие ее. Какими бы заманчивыми не были 
бы новые информационные технологии, а также их 
средства, какими бы уникальными возможностями 
они не обладали, приоритетным всегда остается 
принцип «не навреди». Поэтому применение их «в 
угоду моде», не только не оптимизирует образова-
тельный процесс, но и подрывает его научные ос-
новы. 
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С введением государственных образовательных 

стандартов второго поколения становится актуальной 
проблема разработки внутривузовской системы оцен-
ки качества образования и создания комплексного 


