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Актуальность проблемы и темы исследования. Актуальность ра
боты обусловливается усиливаюшейся потребностью привлечения детей и 
подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
усиления образовательной направленности уроков физической культуры в 
школе, изменения содержания и форм физкультурного образования, пре
вращения его в действенную меру формирования здоровья и становления 
личности. Об этом говорится в требованиях Государственного образова
тельного стандарта. Там же указывается на необходимость использования 
средств, методов обучения и воспитания, соответствующих возможностям 
каждого школьника, его интересам и склонностям. 

Как отмечается в исследованиях, проведенных в Уральском регионе в 
рамках Международного научного проекта «Здоровье и поведение школь
ников» (2001), при переходе в среднюю школу наблюдается снижение 
интереса к занятиям физической культурой у основной массы школьни
ков. В то же время спортивными играми предпочли бы заниматься наи
большее количество учащихся всех возрастов. Для поддержания интереса 
к занятиям необходимо отходить от традиционных способов их организа
ции и предоставлять занимающимся больше возможностей для проявле
ния их самостоятельности, поддержания их интересов. 

Специалистами общего среднего образования созданы методики, по
зволяющие учитывать индивидуальные особенности учащихся (И.Унт, 
1990). В то же время в сфере физкультурного образования школьников 
вопросы индивидуализации решаются не так успешно. Как правило, при 
организации процесса физического воспитания учитываются такие инди
видуальные показатели, как тип телосложения (В.В.Зайцева, 1995); тип 
темперамента (М.А. Карпов, 2001), состояние здоровья и т.п. Индивидуа
лизации же процесса обучения, в частности обучения двигательным дей
ствиям, традиционно уделяют внимание тренеры, работающие с юными 
спортсменами (Б.А. Цариков, 1999). 

О важности и необходимости применения индивидуального метода в 
обучении, при котором «каждый школьник получает свое задание и вы
полняет его самостоятельно», говорится в учебно-методической литерату
ре по методике физического воспитания и в частности по изучению разде
ла «баскетбол» (А.Л. Дулин, 1996). Однако там же указывается, что «по 
ряду причин этот метод еще не нашел достаточно применения в практике 
проведения уроков баскетбола». По нашему мнению, такое положение 
обусловлено тем, что современные представления об обучении двигатель
ным действиям (М.М.Боген), основанные на фундаментальных положени
ях теории регуляции произвольных движений (Н.А.Бернштейн), на после
довательности поэтапного формирования ориенифовочной-основы дейст-
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ВИЙ (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина), чаще используемая в подготовке 
юных спортсменов, не находит применения в практике физкультурного 
образования. 

Высокоэффективным в настоящее время признается использование в 
образовательном процессе технологического подхода, который позволяет 
гарантированно получить запланированный результат при выполнении 
четко описанных процедур (М.Е. Бершадский, В.В. Гузеев, 2003). В физи
ческом воспитании школьников технологический подход реализован в 
работах СВ. Барбашова, 1999; Н.А, Герасимовой, 2003; Е.А. Коротковой, 
2000; Л.Н. Фитиной, 1999. Остается неразработанной, в частности, техно
логия индивидуализации начального обучения двигательным действиям. 

Таким образом, можно выделить следующие противоречия: 
- между разработанными педагогическими технологиями индивидуа

лизации обучения школьников и ограниченным использованием таких 
технологий в сфере физической культуры; 

- между существующей теорией обучения двигательным действиям, 
и отсутствием технологий начального обучения школьников баскетболу, 
основанных на указанных теоретических положениях; 

- между имеющимся потенциалом модульного обучения, которые 
можно использовать при изучении предмета «физическая культура» и не
достаточной проработанностью содержания и структуры учебного мате
риала по баскетболу в общеобразовательной школе. 

Разрешение этих противоречий заключается, по нашему мнению, в 
разработке современной образовательной технологии, построенной исхо
дя из принципа гуманизации образовательного процесса. Реализация этого 
принципа видится в предоставлении каждому занимающемуся возможно
сти обучиться спортивным играм на своем собственном уровне, в зависи
мости от потребностей, способностей, интересов. При этом организация 
процесса обучения должна способствовать с одной стороны, самореализа
ции занимающегося, с другой стороны, предоставлять возможность усво
ить учебный предмет на уровне стандарта. 

На основании анализа актуальности и противоречий выделена про
блема, которая заключается в поиске и выборе теоретических основ для 
разработки технологии индивидуализации начального обучения школьни
ков баскетболу. 

Объектом исследования являлось начальное обучение баскетболу в 
физической культуре школьников. 

Предмет исследования: индивидуализация начального обучения 
школьников баскетболу с использованием модульной технологии. 

Цель исследования: выявить, определить, обосновать и опытно-
поисковым путем проверить эффективность технологии индивидуализи
рованного начального обучения школьников баскетболу. 



Гипотеза исследования: индивидуализация начального обучения 
баскетболу в общеобразовательной школе на основе модульной техноло
гии предусматривает: 

-описание условий и возможностей индивидуализации начального 
обучения баскетболу в общеобразовательной щколе с обеспечением тре
нировочного воздействия на организм занимающихся; 

- организацию начального обучения баскетболу в общеобразователь
ной школе с опорой на современную теорию обучения, предусматриваю
щую представление учащимся ориентировочной основы двигательных 
действий и двигательной задачи; использования педагогического инстру
мента оценки успешности обучения, пригодного для самооценки уровня 
обученности. 

-модульное структурирование учебного материала с формулирова
нием комплексной, интегрирующей и частной дидактических целей и 
представление учебного материала крупными блоками, включающими 
изучение правил техники параллельно изучаемых взаимно обратных дей
ствий. 

Задачи исследования: 
1. В процессе анализа научной литературы и практической деятель

ности выявить и определить условия индивидуализации начального обу
чения баскетболу с обеспечением тренировочного воздействия на орга
низм занимающихся. 

2. Разработать содержательную основу и процессуальную часть тех
нологии индивидуализированного обучения школьников основам баскет
бола, основанную на положениях современной теории обучения двига
тельным действиям. 

3. Опытно-поисковым путем проверить эффективность применения 
модульной технологии индивидуализации начального обучения баскетбо
лу в общеобразовательной школе. 

Теоретико-методологической основой исследования являются: 
Фундаментальные работы в области философии образования, психологии 
и педагогики, методологии педагогических исследований (Ю.К. Бабан-
ский, B.C. Безрукова, А.С. Белкин, Б.М. Бим-Бад, Н.Н. Визитей, Л.В. Вы
готский, В.И.Загвязинский, И.Я.Лернер, Г.И. Челпанов, А.В. Хуторской); 
педагогические подходы к решению вопросов оптимизации образователь
ных систем (Ю.К.Бабанский, М.М.Поташник, Н.Ф.Талызина, П.И. Третья
ков); теоретические основы образовательных технологий (В.П. Беспалько, 
Г.К. Селевко, П.М. Эрдниев, П.И. Третьяков и др.); теория и методика 
физической культуры (Л.П. Матвеев), концепция конверсии избранных 
элементов технологии спортивной подготовки в системе физического вос
питания (В.К.Бальсевич), теория обучения двигательным действиям 
(М.М.Боген), основанная на представлениях Н.А.Бернштейна о регуляции 



произвольных движений и теории поэтапного формирования умственных 
действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина); концепции физического вос
питания школьников, основанные на приоритете решения образователь
ных задач (А.П.Матвеев, В.Н.Шаулин, Л.И.Лубышева) и основанные на 
них положения дифференцированного обучения (Е.А.Короткова и др.); 
личностно-ориентированного физического воспитания школьников 
(С.В.Барбашов и др.). 

Тема, гипотеза и задачи обусловили выбор методов исследования, 
среди которых выделяются теоретические: анализ и обобщение результа
тов научных исследований и психолого-педагогической литературы по 
проблемам повышения эффективности образовательного процесса и эм
пирические: педагогическое наблюдение, анкетирование и тестирование; 
модельный и формирующий педагогический эксперимент; динамическая 
биорадиотелеметрия; качественный и количественный анализ полученной 
информации с применением методов математической статистики. 

Этапы исследования. 
1 этап. 1999 - 2000 - изучение психолого-педагогической литературы 

по проблемам повышения эффективности образовательного процесса по 
физической культуре; исследование процесса обучения двигательным 
действиям путем наблюдения, анкетирования. 

2 этап. 2000 - 2001 - модельный и формирующий эксперименты; 
3 этап. 2001 - 2003 - обобщение результатов исследования, оформле

ние диссертации. 
Научная новизна исследования: 
1. Разработана технология индивидуализированного обучения 

школьников основам баскетбола, основанная на современной теории обу
чения двигательным действиям. 

2. Разработан педагогический инструмент определения уровня 
обученности школьников двигательным действиям в баскетболе с исполь
зованием в качестве критерия количества освоенных правил техники, со
ставляющих ориентировочную основу действий. 

3. Выявлено, что индивидуализация начального обучения баскетбо
лу на основе модульной технологии обеспечивает высокое тренировочное 
воздействие на организм учащихся благодаря моторной плотности и ин
тенсивности самостоятельно выполняемых специальных упражнений. 

Теоретическая значимость исследования: 
1. Уточнено понятие «технология модульного обучения» примени

тельно к решению задач обучения в физическом воспитании школьников. 
2. Раздел теории и методики физической культуры и спорта, связан

ный с обоснованием процесса обучения двигательным действиям, углуб
лен положением о необходимости и возможности перехода от оценки те
кущих результатов начального обучения спортивным играм по наличию 



грубых и мелких ошибок к определению уровня обученности по количе
ству выполняемых правил техники. 

3. Обосновано использование критериев оценки решения двигатель
ных задач по степени соответствия выполнения двигательных действий 
эталону (вторая группа двигательных задач по М.М.Богену) при оценке и 
самооценке успешности начального обучения спортивным играм. 

Практическая значимость исследования: 
1. Разработана программа модульного обучения с определением со

держания модулей и учебных элементов на основе правил укрупнения 
дидактических единиц. 

2. Сформулированы и использованы при построении модулей двига
тельные задачи и ориентировочная основа двигательных действий «школы 
баскетбола». 

3. Разработаны и систематизированы в соответствии с основными 
опорными точками комплексы специальных упражнений по разучиванию 
и закреплению правил техники базовых двигательных действий в баскет
боле. 

4. Создан комплекс информационно-методических средств для соз
дания и применения модульной технологии начального обучения баскет
болу, включающий учебно-методическое пособие, педагогический инст
рументарий определения уровня обученности двигательным действиям, 
пособие для учащихся (тетрадь). 

5. Описанная в работе последовательность разработки модульной 
технологии начального обучения школьников баскетболу может лечь в 
основу создания авторских программ индивидуализированного обучения 
спортивным играм. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Индивидуализация начального обучения баскетболу в общеобразо

вательной школе предусматривает использование самостоятельно выпол
няемых заданий, начиная с первых уроков, а также мониторинг уровня 
обученности школьников с использованием инструмента, отличающегося 
диагностичностью и прозрачностью, позволяющего конкретизировать 
получаемые результаты обучения с первых занятий и пригодного для са
мооценки обученности баскетболу. 

2. Начальное обучение баскетболу в общеобразовательной школе 
осуществляемое на основе современной теории обучения двигательным 
действиям предусматривает представление учащимся помимо задач обу
чения, ориентировочной основы двигательных действий и двигательных 
задач. 

3. Модульное структурирование содержания раздела «Баскетбол» по 
предмету «Физическая культура», базирующееся на принципах модульно
го обучения: модульности, гибкости, осознанной перспективы, разносто-



ронности методического консультирования, паритетности позволяет ус
ваивать содержание крупными блоками, что влечет за собой изменение 
последовательности изучения техники и сокращение времени на ее усвое
ние. Объединение элементов техники в модули и опережающее изучение 
некоторых элементов улучшает понимание учащимися целесообразности 
овладения важными для участия в игре действиями. 

Достоверность результатов исследования обеспечивалась опорой 
на теоретические положения, получившие развитие и обоснование в со
временных научных трудах педагогов, психологов; адекватностью ис
пользованных методов исследования целям, гипотезе и задачам; непосред
ственной организацией и участием автора в опытно-экспериментальной 
работе; воспроизводимостью результатов исследования; использованием 
методов математической статистики, количественным и качественным 
анализом полученных в ходе исследования данных. 

Апробация результатов. Материалы диссертации были представле
ны на международной (Качество образования. Достижения. Проблемы. 
Новосибирск, 2001), региональных (Олимпийское образование и олим
пийский спорт: состояние и перспективы развития на Урале; Челябинск, 
2000; Научно-методическое обеспечение физического воспитания, спор
тивной тренировки и оздоровительной физической культуры, Челябинск, 
2001; Тестовые технологии и педагогические тесты: реальность и перспек
тивы, Екатеринбург, 2002), вузовских (Современные проблемы повыше
ния роли физического воспитания в образовательных учреждениях, Ека
теринбург, 2000; Современные аспекты развития физической культуры и 
спорта: тенденции и перспективы, Екатеринбург, 2001) конференциях. 

Структура диссертации 
Диссертация изложена на 155 страницах. Состоит из введения, двух 

глав, заключения и выводов, списка использованной литературы, вклю
чающего 139 источников, из них 8 на иностранном языке и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, фор
мулируется гипотеза, цель и задачи исследования, научная новизна рабо
ты, ее теоретическая и практическая значимость, представлены основные 
положения, выносимые на защиту и данные об апробации работы. 

В первой главе «Вопросы индивидуализации образовательного 
процесса в сфере физической культуры» рассматриваются предпосылки 
и пути индивидуализации в физическом воспитании школьников, совре
менные подходы к обучению двигательным действиям, сущность модуль
ного обучения и его возможности в построении технологий общего физ
культурного образования. 



в общеобразовательной школе этап начального обучения двигатель
ным действиям баскетбола приходрггся, как правило, на 5-6 классы. Уча
щиеся пятых классов, возраст которых составляет 10-11 лет, находятся в 
переходном этапе между младшим и средним школьным возрастом. 
Младшим школьникам, за редким исключением, нравится быть в положе
нии учеников. Их привлекает сам процесс учения (Н.С. Лейтес, 1971). 

Для подростка же учение как вид деятельности создает предпосылки 
стать взрослым в собственных глазах, но и это в его незрелых и неумелых 
руках не всегда удается. Подростка привлекают самостоятельные формы 
работы на уроке, сложный учебный материал, возможность самостоятель
но учиться, узнавать что-то новое за пределами школы. Они, с одной сто
роны, испытывают необходимость постоянного подтверждения и соуча
стия учителя в своих действиях и поступках, с другой стороны, уже выяв
ляется потребность войти в «субъект-субъектные» отношения (А.Д. Алфе
ров, 2000). Учебная деятельность, как и все другие виды деятельности, 
становится в среднем школьном возрасте более сложной и требует от 
учащихся больших усилий, большей самостоятельности и ответственно
сти (Д.Б.Эльконин, 1989; Л.И.Божович, 1997). 

В то же время, учащиеся пятых классов не владеют умениями и на
выками самостоятельной работы. Данное противоречие, а также низкий 
уровень владения техникой двигательных действий приводит к потере 
интереса к учебе и снижению мотивации занятий физической культурой, 
особенно проявляющееся к седьмому классу (Е.П.Щербаков, 1978; 
С.Н.Амбурцев, 1998). Такое положение затрудняет или делает невозмож
ным использование навыков спортивных игр в повседневной жизни, в 
поддержании активного жизненного стиля. В то же время ведущим факто
ром развития пятиклассника остается сама учебная деятельность. В на
стоящее время в теории и методике физического воспитания остаются 
недостаточно разработанными формы организации деятельности, отве
чающие потребности учащихся в проявлении самостоятельности. 

Одним из путей организации образовательного процесса по физиче
ской культуре с учетом вышеназванных особенностей является, на наш 
взгляд, использование современных технологий обучения. Первоначально 
не делалось четких различий между технологией обучения и образова
тельной технологией. В отличие от предшествующего понимания термина 
«педагогическая технология» как обучения с помощью технических 
средств, сегодня педагогическую технологию понимают как последова
тельную систему действий педагога, связанную с решением педагогиче
ских задач, или как планомерное и последовательное воплощение на прак
тике заранее спроектированного педагогического процесса (Е.Н. Шиянов, 
И.Б.Котова, 2000). 



В.И. Загвязинский (2001) отмечает, что гуманность технологии кри
териально-ориентированного обучения заключается в том, что, варьируя 
виды заданий, формы их предъявления, виды помощи учащимся, проис
ходит достижение всеми учениками заданного уровня обязательных кри
териев, без усвоения которого невозможно дальнейшее полноценное обу
чение и развитие личности, вхождение в культуру современного общества. 

Одной из причин популярности технологического подхода является 
снижение уровня «личностных качеств» современных учителей, что вы
звано низким престижем профессии. Это, в свою очередь, ведет к сниже
нию качества образовательного процесса. Такое положение создало пред-
посьшки к тому, что все большее распространение получают технологии, 
четкие предписания, выполнение которых гарантированно ведет к дости
жению требуемого результата. При этом воздействие личности учителя 
будто бы нивелируется, максимально снижается. Учитель выступает не 
как наставник, воспитатель, а как организатор учебного процесса, «ме
неджер» (В.И.Слуцкий, 2001). 

Однако в любом образовательном процессе остается значительная 
доля неопределенности, которая заполняется индивидуальным мастерст
вом учителя, его жизненным опытом, системой отношений с окружающим 
миром. Педагогические приемы - составная часть личного искусства пе
дагога, аффективный элемент, который невозможно формализовать и вос
произвести (М.Е.Бершадский, В.В.Гузеев, 2003). Через педагогическую 
интуицию, способности и готовность к импровизации, педагогический 
артистизм срабатывают на практике и знание теории (идей, законов, 
принципов, подходов) и педагогические умения (В.И. Загвязинский и 
Р.Атаханов, 2001). 

Это значит, что мерилом ценности образовательной технологии яв
ляется не только операционально фиксируемый результат, но и сам про
цесс, проектирование которого должно учитывать его стохастическую 
сущность (М.Е. Бершадский и В.В. Гузеев, 2003). Таким образом, привле
кательность технологического подхода в образовательном процессе обу
словлена, с одной стороны, преимуществами планирования и контроля, с 
другой стороны, возможностями проявления индивидуального мастерства 
учителя. 

Модульное обучение, обладающее всеми признаками технологично
сти, обеспечивает оптимальную интенсификацию труда учителя и ученика 
(П.А. Юцявичене, 1989; П.И. Третьяков, И.Б. Сенновский, 1997; 
Т.И.Шамова, 1994; И.В. Галковская, 2000). 

Модульное обучение строится на основе принципов модульности, 
гибкости, осознанной перспективы, разносторонности методического кон
сультирования, паритетности. В разработанной нами технологии принцип 
модульности реализован путем формирования блоков-модулей содержа-
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ния. Модуль рассматривается как содержательно-функциональный узел, 
включающий в себя характеристику целей, содержание, технологию ос
воения содержания, инструмент определения достижения цели 
(П.А.Юцявичене, 1990) . В модуль по принципу укрупнения дидактиче
ских единиц (П.М. Эрдниев, 1974) объединяется несколько двигательных 
действий. Целью каждого модуля становится овладение техникой двига
тельного действия нападающего и техникой защитного действия против 
данного приема. Достижение каждой из целей фиксируется инструмен
тально. 

В соответствии с принципом гибкости модульная программа и моду
ли строятся таким образом, чтобы легко обеспечить возможность приспо
собления содержания обучения и путей его усвоения индивидуальным 
потребностям обучаемых. Обеспечивается введение дополнительных уп
ражнений для обучения в случае затруднения, либо предоставляется воз
можность для более глубокого усвоения материала. В начале обучения 
учащимся представляется модульная программа в полном объеме, что да
ет им возможность осознать близкие, средние и отдаленные цели учения. 
Использование объяснительных методов, а также средств наглядности и 
представление готовой ориентировочной основы действия (00Д) облегча
ет усвоение информации. В соответствии с принципом паритетности во 
взаимодействии учителя и ученика обеспечивается возможность само
стоятельного усвоения знаний обучающимися до определенного уровня. 
Это освобождает педагога от выполнения чисто информационной функ
ции и создает условия для более яркого проявления консультативно-
координирующей функции. В процессе модульного обучения преподава
тель передает некоторые функции управления модульной программе, в 
которой они трансформируются в самоуправление. 

Выделяют несколько характерных признаков модульного обучения: 
структурирование содержания; алгоритмизация учебной деятельности; 
поэтапный контроль усвоения знаний, важной фазой которого является 
самоконтроль и взаимоконтроль занимающихся. Технология модульного 
обучения двигательным действиям в баскетболе включает в себя форму
лирование дидактических целей: комплексной, интегрирующей и частной; 
определение общего объема содержания с выделением базового (стандарт) 
и повышенного уровней усвоения; формирование блоков-модулей на ос
нове укрупнения дидактических единиц; формулирование двигательных 
задач, основных опорных точек, ориентировочной основы действия; раз
работку комплексов специальных упражнений. 

В теории и методике физического воспитания описанные принципы 
модульного обучения не нащли применения. 

Анализ традиционной методики обучения двигательным действиям в 
практике общеобразовательной щколы показал, что она строится без опо-
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ры на современные достижения когнитивной психологии и дидактики. В 
то же время существует методика обучения двигательным действиям, га
рантирующая за короткое время высокий уровень усвоения материала. 
Эта методика, автором которой является М.М. Богем (1985) основана на 
теории поэтапного формирования умственных действий, разработанной 
П.Я. Гальпериным и его последователями. М.М. Боген соотносит выде
ленные П.Я. Гальпериным этапы формирования умственных действий с 
последовательность освоения действий двигательных и предлагает прин
ципиально иной подоход к изучению техники двигательных действий. 
Преимуществом такой методики является переход от исправления появ
ляющихся ошибок к описанию условий, необходимых и достаточных для 
правильного выполнения действия. Эти условия, указывающие частные 
объекты, на которых обучаемый должен сконцентрировать внимание на
зывают основными опорными точками (ООТ). Их формулирование и 
представление ученикам гарантирует создание словесно-логического об
раза изучаемого двигательного действия, что в сочетании с формировани
ем кинестезического и зрительного образов позволяет практически избе
гать появления ошибок и более точно восстанавливать ООД после дли
тельного перерыва в процессе обучения. 

Важным элементом процесса обучения, которому не уделяется вни
мания в традиционной методике обучения двигательным действиям, явля
ется двигательная задача. Успешность обучения во многом зависит от ее 
формулы, смысл и условия которой определяют способ решения, двига
тельное действие, которое должно быть освоено. 

Таким образом, для того, что повысить результативность начального 
обучения технике спортивных иф необходимо поставить перед занимаю
щимися двигательную задачу и представить им ориентировочную основу 
действия. Помимо повышения скорости усвоения материала использова
ние данных элементов позволит более наглядно продемонстрировать уча
щимся целесообразность отработки того или иного элемента техники, то 
есть повысит мотивацию, а также предоставит возможность для самостоя
тельной работы. 

Мнение И. Унт (1990) о всегда относительной индивидуализации 
подтверждает анализ исследований, посвященный этому вопросу. Как 
правило, основанием для дифференциации и индивидуализации выбирают 
какие-либо характеристики, учет которых, по мнению исследователя, пре
доставляет возможности для совершенствования педагогического процес
са. При обучении школьников баскетболу видится целесообразным в ка
честве основания индивидуализации использовать уровень обученности 
двигательным действиям. 
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в существующей учебно-методической литературе по технической 
подготовке юных баскетболистов описываются исследования результа
тивности индивидуализированного обучения с акцентом на создание ус
ловий для скорейшего исправления ошибок (Б.А.Цариков, 1999). Такой 
подход характерен и для традиционной методики физического воспитания 
школьников, на котором основаны рекомендации государственного стан
дарта по оценке владения техникой двигательных действий. 

По нашему мнению, конверсия индивидуализированных методик 
технической подготовки юных спортсменов в практику физкультурного 
образования школьников должна осуществляться только при условии пе
рехода от методики, основанной на выявлении и исправлении ошибок, 
усиливающей мотивацию на избегание неудач, к методике концентрации 
внимания на усвоение правил техники, позволяющей формировать поло
жительные мотивы учебной деятельности, стремление к достижению ус
пеха, радости успешного движения. Неразработанность вышеназванных 
вопросов определила выбор основных направлений настоящего исследо
вания, изложенных в следующей главе. 

Во второй главе «Индивидуализация начального обучения техни
ке спортивных игр на основе модульной технологии» описываются 
особенности постановки дидактических целей в модульной технологии 
обучения, ее построение, инструментарий и организация контроля, приво
дятся результаты экспериментальной проверки эффективности индиви
дуализированного обучения баскетболу. 

Индивидуализация начального обучения школьников двигательным 
действиям баскетбола начинается с формулирования целей и постановки 
задач обучения. При этом необходимо указывать как на форму изучаемого 
действия, так и на планируемый уровень достижений. Постановка двига
тельной задачи, формулирование ООД являются средствами достижения 
поставленной цели. Определение результатов обученности с помощью 
подсчета количества выполняемых правил, описывающих ООТ, дают воз
можность иметь достоверную информацию об уровне обученности, инди
видуальных затруднениях, акцентируют внимание обучаемого на том, что 
необходимо выполнять. Обязательное требование самоконтроля развивает 
ответственность учащихся за результат своего труда, повышают заинтере
сованность. 

Принципы модульного обучения, являющиеся теоретической базой 
технологии позволяют формулировать иерархию целей от комплексной 
дидактической до частной дидактической и отслеживать достижение каж
дой из них. Структурирование содержания, алгоритмизация учебной дея
тельности и поэтапный контроль усвоения знаний являются признаками 
модульного обучения. Совместное и одновременное изучение взаимно 
обратных действий позволяет экономить до 20% учебного времени. 
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Для определения обученности нами был разработана методика оце
нивания степени владения двигательными действиями, которая может 
использоваться для определения не только итогового состояния, как это 
принято в традиционном обучении, но и для фиксации исходного уровня, 
что является обязательным в технологии. Разработанный нами педагоги
ческий инструментарий оценки уровня обученности двигательным дейст
виям характеризуется диагностичностью и прозрачностью. Он позволяет 
конкретизировать получаемые результаты обучения с первых занятий, 
актуализировать физическое самовоспитание учащихся, и способствует 
реализации принципа осознанной перспективы. Технологичное формули
рование основных опорных точек, используемых в инструменте, дает воз
можность для эффективного самоконтроля и взаимоконтроля. Внесение 
данных в индивидуальный паспорт обученности позволяет подбирать 
конкретные задания каждому занимающемуся как с помощью учителя, так 
и самостоятельно, отслеживать индивидуальную скорость обучения и оп
ределять наиболее сложные для усвоения элементы техники. 

Основной частью паспорта является описание ориентировочной ос
новы двигательных действий. Выделение в двигательном действии ориен
тировочной основы с формулированием основных опорных точек (ООТ) 
служит инструментом оценки техники. ООТ сформулированы таким обра
зом, чтобы их наличие в структуре движения можно было зафиксировать 
однозначно. 

Важным, по нашему мнению, является то, что такая отметка за тех
ническую подготовленность выполняет функции по стимулированию, 
поддержанию интереса, мотивации, формированию адекватной самооцен
ки и т.п., так как содержит четкие, понятные ученикам критерии. Исполь
зование такой системы контроля предоставляет широкие возможности для 
самоконтроля учащихся, так как дает информацию о конкретных недоче
тах в технике движения, позволяет индивидуализировать работу над тех
никой. 

Индивидуальная работа ученика над двигательным действием состо
ит из нескольких этапов. Прежде всего, происходит ознакомление с двига
тельной задачей и ООД изз^аемого действия. Это происходит полностью 
самостоятельно, так как каждый ученик имеет тетрадь, содержащую пол
ную информацию, необходимую для учения. Прочитав двигательную за
дачу и выучив наизусть правила (ООТ), ученики в парах осуществляет 
попытки выполнить двигательное действие, вслух проговаривая правила в 
момент выполнения и контролируя свои действия и действия своего парт
нера. После того, как, по мнению ученика, он выполняет двигательное 
действие в соответствии со всеми правилами, он приглашает учителя, ко
торый контролирует правильность выполнения и дает разрешение перей
ти к следующим упражнениям, описанным в тетради. Выполнив одно за 
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другим все упражнения и отработав контрольное (оно отмечено особо) 
ученик снова приглашает учителя для контроля и получения разрешения 
перейти к следующему модулю. 

Считается, что ученик выполняет двигательное действие правильно, 
когда в структуре движения можно увидеть все ООТ. В паспорт обученно-
сти заносятся правила, выполняемые учеником, (см. фрагмент паспорта). 

Степень обученности вычислялась по формуле: 

ОБх = п • 100%/ООТх, 

где ОБх, % - степень обученности конкретному двигательному действию; 
п - количество выполняемых ООТ; 
ООТх - количество ООТ в данном двигательном действии. 

Ведение мяча 
Удар с шагом 
Одной 
Дальней 
Ниже 
Не шлепать 
Разгибать локоть 
Мяч вперед 
Видеть площадку 
Степень обучен
ности 

Фрагмент паспорта обученности 
Входной контроль 

+ 

+ 
+ 

37,5 % 

Итоговый контроль 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

87,5% 

Для проверки эффективности применения модульной технологии при 
обучении двигательным действиям в баскетболе был проведен педагоги
ческий эксперимент. Он проходил в два этапа. На первом этапе прошел 
модельный эксперимент, в котором принимали участие 63 ученика пятых 
классов гимназии № 5 г. Екатеринбурга, разделенные на две группы: экс
периментальная (Э1), в составе 40 человек (21 девочка и 19 мальчиков) и 
контрольная - 23 человека (11 девочек и 12 мальчиков). Целью данного 
этапа было практическое обоснование структурирования учебного мате
риала по модулям и проверка эффективности такого структурирования, 
определение объема материала каждого модуля, конкретизация целей, 
практическая проверка количества и последовательности учебных элемен
тов в модуле, а также выяснение необходимости укрупнения или дробле
ния дидактических единиц. 
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На основе полученных в ходе эксперимента результатов была 
уточнена программа формирующего эксперимента, в ходе которого пла
нировалось проверить эффективность разработанной технологии. Второй 
этап проходил в лицее № 110 г. Екатеринбурга с участием 127 учащихся 
5-х классов. В экспериментальную группу (Э2) вопши 79 человек (33 де
вочки и 46 мальчиков), в контрольную - 48 школьников (19 девочек и 29 
мальчиков). 

Перед началом эксперимента было проведено определение уровня 
обученности баскетболу всех учащихся с помощью разработанного нами 
инструментария. Обработка полученных материалов производилась мето
дами вариационной статистики с вычислением общепринятых показате
лей: средняя арифметическая (М), ощибка средней (т), среднеквадратиче-
ское отклонение (о), коэффициент вариации (V). Уровень значимости 
различий средних величин (Р) определялся по t-критерию Стьюдента. 
Достоверными считались различия при Р < 0,05 (95%). Степень связи 
параметров устанавливалась при расчете простой парной корреляции для 
малых выборок (г). 

Так как данные исходного уровня обученности в контрольных груп
пах не отличались достоверно, и обучение в них происходило по тради
ционной методике, мы объединили участников обеих контрольных групп 
в одну, получив, таким образом, контрольную группу (К) в составе 71 
человека (30 девочек и 41 мальчик). Достоверных отличий в исходном 
уровне обученности баскетболу выявлено не было. 

По окончании эксперимента, дливщегося в течение 16 уроков, кото
рые отводятся по комплексной профамме физического воспитания уча
щихся общеобразовательной щколы на обучение спортивным играм в пя
тых классах, экспертами было проведено повторное тестирование всех 
учащихся. В качестве экспертов были приглащены: тренер ДЮСШ выс-
щей категории, и два учителя физической культуры высщей категории. 
Каждый из экспертов оценил качество владения двигательными дейст
виями с помощью предложенной нами методики оценивания. Затем была 
выведена средняя оценка для каждого двигательного действия и каждого 
занимающегося. В табл. 1 представлены результаты тестирования. 

В планировании экспериментов были некоторые различия. Так, обу
чение первой экспериментальной группы (Э1) происходило в такой по
следовательности. Два урока - фронтальное ознакомление с изучаемыми 
действиями. Третий урок - начальное усвоение содержания модуля 1 (ме
тодического). Далее (14 уроков) - индивидуальная работа с использовани
ем тетрадей по модульной технологии. Во второй экспериментальной 
группе (Э2), обучение происходило следующим образом. Два урока - изу
чение модуля 1. Далее чередование фронтальных уроков с индивидуали-
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Таблица 1 
Общие средние данные итогового уровня обученности школьников 

экспериментальных (Э1, Э2) и контрольной (К) группы 
Двигатель

ные 
действия 

Передача 
на месте 

Передача в 
движении 

Ведение 
мяча 

Защитные 
перемеще
ния 

Остановки 
и повороты 

Бросок с 
места 

Бросок 
в движении 

Груп
пы 

Э1 
Э2 
К 
Э1 
Э2 
К 
Э1 
Э2 
К 

Э1 
Э2 
К 
Э1 
Э2 
К 
Э1 
Э2 
К 
Э1 
Э2 
К 

Обученность 
Кол-во 
ООТ 
3,3 
4,2 
2,8 
2,5 
2,8 

1,0 
4,7 
4,3 
3,2 
3,0 
3,0 
2,6 
2,6 
2,5 
0 

1,7 
2,7 
2,4 

1,4 
2,5 

1,2 

% 

66,3 
84,4 
49,8 
63,4 
68,9 
21,2 
66,7 
53,7 
40,4 
60,1 
58,5 
44,6 
44,2 
49,3 

0 
43,6 
66,5 
60,3 
35,4 
62,5 
30,8 

Достоверность различий 

Pi 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р2 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Рз 

Р<0,05 

Р<0,05 

Р<0,05 

Примечание: Pi - между группами Э1 и К; 
Р2-Э2иК; Рз-Э1иЭ2; 
Р > 0,05 в целях упрощения таблицы опущены 

зированными. Работа в группе Э2 более приближена к традиционной ор
ганизации занятий, когда к изучению следующего раздела приступают 
одновременно все учащиеся. 
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Сравнение итоговой степени обученности учащихся Э1 и К показало, 
что школьники в экспериментальной группе (Э1) более качественно ус
воили шесть из семи предложенных двигательных действий. Итоговый 
уровень обученности броску мяча с места оказался выше у школьников, 
занимающихся по традиционной методике (Р < 0,05). Это может быть 
обусловлено тем, что бросок с места - то двигательное действие, в кото
ром учащиеся КГ достигли наибольшего прогресса. Средний прирост ре
зультатов в КГ составил 19%, в то время как при изучении броска с места 
- в среднем 32% (30% у девочек, 46% у мальчиков). Передачу мяча с 
места, защитные перемещения, ведение мяча и бросок по кольцу в движе
нии лучше освоили школьники группы Э1, однако, различия не были дос
товерными. Достоверно более высокий уровень обученности участники 
группы Э1 по сравнению с КГ показали в передаче мяча в движении и ос
тановках и поворотах. 

Сравнение степени обученности занимающихся групп Э2 и К выяви
ло высокую эффективность организации технологии по программе экспе
риментальных занятий Э2. Все двигательные действия освоены участни
ками фуппы Э2 на более высоком уровне, чем в КГ. Однако, степень вла
дения двумя двигательными действиями (защитные перемещения и бро
сок по кольцу с места) по окончании обучения не отличалась достоверно. 
Высокий прирост обученности защитным перемещениям в КГ (мальчики 
- 29,5%), возможно, связан с тем, что передвижения в защите не требуют 
проявления координационных способностей во взаимодействии с мячом и 
вполне могут быть освоены при фронтальном выполнении. Это показало, 
что изучение защитных действий в пятых класса, а не в седьмых, как ре
комендуется в Комплексной программе, дает хорошие результаты даже 
без индивидуализации и модульного структурирования обучения. 

Определение степени различий уровня обученности в фуппах Э1 и 
Э2 показало, что подавляющее большинство двигательных действий луч
ше освоены в группе Э2. Лишь в ведении мяча учащиеся группы Э1, в 
которой больше времени было отведено на самостоятельную работу, по
казали более высокие результаты. Упражнения на ведение мяча содержали 
момент состязания в парах, что вызывало, особенно у мальчиков, повы
шенный интерес к их выполнению и, как следствие, увеличение времени 
на освоение ведения. Наиболее важным для нас явилось увеличение инте
реса к выполнению игровых заданий с элементами состязательности по 
мере повышения уровня обученности. 

В технологиях обучения существует обязательное требование к дос
тижению уровня обученности не менее 70% (В.П. Бес палько, 1989). Ука
зывается, что при достижении этого уровня можно переходить к следую
щему этапу обучения. В эксперименте было определено количество зани
мающихся, достигших 70-% уровня обученности в группах Э1, Э2 и К. 
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Таблица 2 
Количество учащихся, достигших 70-% уровня обученности (%) 

Двига
тельные 
действия 

Передача 
на месте 
Передача в 
движении 
Ведение 
мяча 
Защитные 
перемещ. 
Остановки 
и повор. 
Бросок с 
места 
Бросок в 
движении 

Мальчики 
Э1 

п=19 

65 

70 

78 

52 

30 

22 

39 

Э2 
п=46 

88 

72 

28 

44 

36 

48 

60 

К 
rrtl 

33 

24 

24 

43 

10 

48 

29 

Э1 
п=21 

55 

64 

45 

45 

18 

27 

0 

Девочки 
Э2 

п=33 

75 

75 

25 

50 

38 

81 

44 

К 
п=30 

39 

6 

0 

17 

0 

44 

0 

Школьники 
Э1 

п=40 

62 

68 

68 

50 

26 

24 

26 

Э2 
п=79 

83 

73 

27 

46 

37 

61 

54 

К 
1Т=71 

36 

15 

13 

31 

5 

46 

15 

Эти данные приведены в таблице 2. Определено, что в КГ в среднем 
23% школьников достигли 70-% уровня обученности (30% мальчиков, 15 
% девочек). В группе Э1 - 46% занимающихся (51% мальчиков, 36% де
вочек). В группе Э2 - 54% щкольников (53 % мальчиков, 55% девочек). 

Определение моторной плотности уроков индивидуализированного 
обучения баскетболу и электрокардиографическая регистрация частоты 
сердечных сокращений в конце каждой минуты с помощью биорадиоте-
леметрической системы позволила дать характеристику физической на
грузки в процессе обучения. Моторная плотность находилась в диапазоне 
67,5 - 77,5% и составила в среднем 71,3 %. Средняя ЧСС у мальчиков и 
девочек за все время таких уроков составила соответственно 140,1 ±1,7 и 
149,1±2,4; за время выполнения заданий по баскетболу -
14б,8±1,7 и 156,6±2,6; за время выполнения физических упражнений 
- 148,9±1,6 и 157,2±2,3 в мин. Указанные средние величины ЧСС говорят 
о достаточно высоком тренировочном воздействии самостоятельно вы
полняемых заданий на усвоение техники баскетбола (рис. 1). 
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Рис. 1. Средние показатели физической нагрузки на уроках 
ивдивицуализированного обучения баскетболу в 5 классе 
1 - средняя ч е с вьптолнения физических упражнений на уроке, 
2 - средняя ч е с выполнения учебных заданий по баскетболу, 
3 - средняя ч е с на уроке 

ВЫВОДЫ 

1. Индивидуализация начального обучения баскетболу в общеобразо
вательной школе предусматривает использование самостоятельно выпол
няемых заданий, начиная с первых уроков, а также мониторинг уровня 
обученности школьников с использованием инструмента, отличающегося 
диагностичностью и прозрачностью, позволяющего конкретизировать 
получаемые результаты обучения с первых занятий и пригодного для са
мооценки обученности баскетболу. 

2. Начальное обучение баскетболу в общеобразовательной школе, 
осуществляемое на основе современной теории обучения двигательным 
действиям предусматривает формулирование двигательной задачи и пред
ставление ее обучаемому; выделение объектов концентрации внимания 
(ООТ), которые могут описывать как внешние ориентиры действия, так и 
внутренние ощущения, возникающие при его выполнении; объединение 
этих объектов в ООД. 

3. Алгоритм разработки модульной технологии начального обучения 
баскетболу должен включать следующие этапы: формулирование дидак
тических целей: комплексной, интегрирующей и частной; определение 
общего объема содержания с выделением базового (стандарт) и условж-
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ненного уровней усвоения; формирование блоков-модулей на основе ук
рупнения дидактических единиц; формулирование двигательных задач, 
основных опорных точек, ориентировочной основы действия; разработку 
комплексов специальных упражнений. 

5. Применение модульной технологии в процессе обучения баскетбо
лу включает последовательную реализацию следующих деятельностных 
компонентов: определение исходного уровня обученности, создание мо
тивации на учебную деятельность, создание у учащихся представлений об 
объеме содержания, усвоение алгоритма самостоятельной учебной дея
тельности, включающего осознание двигательных задач, запоминание 
основных опорных точек, выполнение с последовательным переходом от 
развернутого громкоречевого сопровождения к внутренней речи с сокра
щенной ООД, осуществление само- и взаимоконтроля, предъявление кон
трольного действия учителю в зависимости от этапа обучения, принятие 
решения о выборе содержания и уровня сложности двигательных дейст
вий на основе информации об успещности усвоения материала. 

6. Для обеспечения процесса обучения на основе модульной техноло
гии необходим комплекс информационно-методических средств, мотиви
рующих на познавательную деятельность, активизирующих самостоя
тельную учебную деятельность, обеспечивающих эффективность само
контроля и взаимоконтроля, мониторинг уровня обученности. 

7. В результате проведения экспериментальных исследований дока
зана эффективность применения модульной технологии обучения баскет
болу, заключающаяся не только в повышении уровня обученности до 65-
74%, но и высоком уровне мотивации, самочувствия, поддержания здоро
вья и уровня двигательной подготовленности. 

8. Индивидуализированное обучение основам баскетбола позволяет 
обеспечить достаточно высокое тренировочное воздействие на организм 
учащихся. Моторная плотность уроков с самостоятельным выполнением 
заданий по баскетболу составила в среднем 73,1 %. Средняя ЧСС у маль
чиков и девочек за все время таких уроков составила соответственно 
140,1+1,7 и 149,1±2,4; за время выполнения заданий по баскетболу 
- 146,8±1,7 и 156,6+2,6; за время выполнения физических упражнений-
148,9±1,6 и 157,2±2,3 в мин. 
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