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Советская дидактика направляет свои усилия на дальнеЗвее со

вершенство вапие учебного процесса не только по линки обогащения 

и улучшения используемых методов обучения, ЙО и по линии наиболее 

рациональных сочетаний различных методов.

В диссертационной работе рассматриваются формы сочетания сло

ва и наглядности в учебном процессе по физической культуре в шко

ле.

Выдвигается поношение, что использование широкаго круга на

глядных средств в наиболее целесообразном их сочетании со словом, 

с учетом возраста занимающихся, учебных задач к характера мате

риала повысит эффективность учебного процесса.
Гипотеза проверяется в процессе обучения школьников У-х клас

сов ( I I —12 лет). В У-х классах начинается изучение элементарной 
техники спортивных движений, от правильности освоения которой во 
многом зависят успехи учащихся в последующие годы и их приобщение
к спорту. Учащиеся этого возраста имеют еще сравнительно небольшой 
бегай знаний. Это усложняет раскрытие сущности и обоснование пра

вильного исполнения изучаемых движений, йладший подростковый воз

раст считается одним из наиболее трудных и характеризуется слок- 

ным сочетанием различных анатомо-физиологических и психических 

особенностей. Все это предъявляет ряд специфических требований к 

методике преподавания, к подбору средств наглядности, исподьзозаких 

слова а создает благоприятные условия для объективного-анализа 

представлений и понятий, складывающихся под влиянием обучения.

Работа состоит из введения, четырех глав, общих выводов и 

приложения. Список литературы включает 310 наименований.
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Глава І .  Развитие вопроса о взаииосвязи методов слова и 
наглядности а теории и практике обучения.

На основании изучения литературных источников показано, что 
данная проблема привлекала к себе внимание многих выдающихся за
рубежных и отечественных педагогов прошлого (Я.А.Яоменский, 

И.Г.Яесталоцци, Х.Д.Ушинский, И.И.Пирогов и д р .) ,  а в области 

физического воспитания впервые рассмотрена П.Ф.Лесгафтом. Нѳсмот-* 

ря на противоречивость мнений в одних случаях и односторонность 

подхода в других, намеченные ими пути взаимодействия слова и на

глядности представляет определенный интерес и получили дальней

шее развитие и обоснование в трудах советских психологов и педа

гогов (П.ІІ.Блонский.ІЭЗб; П.Я.Гальперин,1965,1968; Н.К.Гончаров, 

I960; Е.Я.Голант,1957,1966; М.А.Данилов,1957,1960,1967; Б.П.Еси- 

пов,1957,1967,1963; Л .В .Занков,І954,І958,І960; Н.А.ІІенчинская, 

1959; Д.Б.Эльконин,1958 и д р .) .  Данный вопрос нашел отражение и 

в трудах ряда современных зарубежных педагогов(Г.Вальтер,І959; 
К.Томашевский,І959; Дж.Брунер,1962; В.Оконь,1962,1968; J .H erb e rt, 

1967; J.Ch.Conee ,1967 и д р .) .

Правильный подход к проблеме взаимосвязи слова и нагляднос
ти в обучении обеспечивается марксистско-ленинской теорией позна
ния и павловским учением о первой и второй сигнальных системах 

высшей нервной деятельности человека.
В физическом воспитании в последнее время классификация ви

дов слова и наглядности подверглась уточнению и расширению. К 

методам наглядного обучения стали относить имитационные и подво

дящие упражнения, проводимые в специально организованных условиях 

и направленные на "прочувствование" движений (Л.II.Матвеев, 1967). 
Расширилось применение разновидностей слова в процессе учения: 
проговаривание, самоприказы (А.Д.Пуни, I960), комментирование
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упражнений (Д.К.Поляков, 1964; С.!1.Лашщкая,І965).

В трудах по теории и методике физического воспитания имеется 

достаточно полный перечень применяемых зидоз слова, исторически 

оформившихся в качестве методов обучения. Но вместе с том, среди 

авторов наблюдаются расхождения з характеристиках отдельных видов 

(методов) слова, причем некоторые из даваемых ими характеристик 

противоречат принятой трактовка в общей дидактике.
Приводим уточненный перечень видов слова, применяемых в физи

ческом воспитании.
Виды слова, используемые учителем физической культуры.

Виды слова,применяемые учащимися:

1) словесные отчеты;

2) комментирование;

3) взаимное инструктирование; ,

4) самопроговариванне упражнений;

5) самоприказы.
Виды наглядности в основном подразделяются по внешним призна

кам (Л.Л.Матвеев, 1967 и д р .) , но отражающим полностью их роли в • 

учебном процессе, что создает определенные трудности для учителя 

в их выборе для решения учебные задзч.
Функции слова и наглядности, под которыми понимаем их роль в 

выполнении различных учебных задач, большой частью совпадают. 
Поэтому слово и наглядность дополняют друг друга и могут быть 

взаимозаменяемы. Этот вопрос исследовался Н.И.Ыарабакиным (1964),

Основные: Вспомогательные:

1) рассказ;
2) объяснение;
3) описание;

4) беседа (вопроси).

1) указания;
2) приказания (команды);
3) опрос и разбор;

4) оценочные суждения.



выделивший две основные функции слова и показа: передачи зна
ний и организации обучения.

На уровне современных требований к процессу обучения, прав 
мерно основные функции олова и наглядности рассматривать еще в

двух аспектах: управление обучением (овладением двигательным 
действием) и формирование творческого отношения к учению.

Все функции детализируются в зависимости от конкретных за

дач на каждом из этапов обучения. При обучении двигательным 

действиям учащихся пятых классов условно модно выделить следую
щие этапы:

I)  создание мотивов учения;

2.) ознакомление с двигательным действием;

3) разучивание;

4) закрепление действия в основном варианте;

5) совершенствование действия в прикладных вариантах.

В литературе по физическому воспитанию все авторы согласны 

в том, что при обучении физическим упражнениям слово и нагляд

ность применяются в единстве. Это объясняется совпадением их 
функций и возможностью дополнять друг друга. Важно установить, 

где такое взаимодополнение не только возможно, но и необходимо, 

и как лучше его реализовать.

При обучении новым движениям особенно сказывается ограни
ченность чувственного опыта занимающихся, в котором слово моглі 

бы найти достаточную опору. Этот разрыв увеличивается по мере 

повышения сложности движения и применения наглядности, а соот
ветственно, то или иное сочетание ее со словом, становится 
необходимым независимо от влияния других факторов (возрастных, 
индивидуальных и т .п . ) .  Поэтому правомерно заключить, что на 

этапах ознакомления л разучивания при передаче знаний и форми-



5.

ровании представления о новом сложном двигательном действии 

особенно важно выявить и изучить используемые в обучении формы 

взаимосвязи слова и наглядности.
Ряд авторов (В.В.Белинович,І958; Л.Л.Матвеев,1959,1957;

В.Янанис,I960 ,1951,1969; Н.И.Сарзбакин,І964; Н.А.Козленко,
19 69 и др.) выделяют формы взаимосвязи слова и наглядности по 

(ризнакам: временным, количественным, сравнительной значимости 

» учебном процессе и др. В общей дидактике в исследованиях 

І.В.Занкова и сотрудников (1954,1958,1960) в качество главного 

признака указывается основной источник знания. Основываясь на 

установленных им формах сочетания слова и наглядности и исходя 

із специфики физического воспитания, для исследования выделены 

три основные формы.
I форма -  опорой для получения знаний выступает наглядность, 

у олово учителя ведет мысль учащихся к пониманию движения, взаи

мосвязи и обусловленности отдельных его частей.

П форма -  учащиеся получают знания из слов и объяснений 

учителя,а наглядность (та же самая) служит для подкрепления и 

иллюстрации этих слов. Окончательные выводы делает сам учитель.

Ш форма -  наглядность, полная или опосредованная в виде ри

сунков и кинограмм, используется для показа внесшей формы движе

ния, а словесные пояснения учителя,предваряющие или сопровождаю

щие этот показ,носят описательный, инструктивный характер.

Глава Л. Нель, задачи, методы и организация исследования.

Цель исследования; установить сравнительную эффективность 

основных форм сочетания слова и наглядности при обучении учащих

ся 5-х классов новым и относительно сложным для них двигатель

ным действиям.
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Задачи исследования

I* Выявить особенности применения слова и наглядности в 
практике работы учителей физической культуры (характер и объем, 

наиболее типичные их сочетания, влияние этих сочетаний на резульі 
тативность обучения).

2. Экспериментально проверить сравнительную эффективность 
основных форм сочетания слова и наглядности в рамках специально 

разработанной методики обучения учащихся 5-х классов сложным дви 
гательньш действиям.

3. На основании полученных результатов дать практические 
рекомендации учителям физической культуры.

Для исследования выделяется формирование правильного 

представления о новом сложном двигательном действии на этапах 

ознакомления и разучивания, поскольку здесь взаимосвязь слова 

и наглядности обуславливается самим ходом учебного процесса, 
независимо от влияния других факторов (возрастных, индивидуаль
ных и т .п . ) ,  в том числе и субъективных.

Для решения поставленных задач использовались различные 
методы.

Теоретический анализ и обобщение данных литературных ис
точников и официальных документов.

Педагогические наблюдения, направленные на выяснение состоя

ния изучаемых вопросов в практике. Осуществлялись в два этапа: 

с 1961 г. по 1967 г , -  широкое наблюдение (634 урока, более чем 

у 200 учителей г.Ленинграда) и в 1967/68 учебном году -  выбороч
ное наблюдение за учебным процессом 4-х опытных учителей.

Беседы с учителями предварительного.поискового характера
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(в период посещения школ).

Анкетный опрос учителей. предварявшийся установочной бесодой 
и позволивший уточнить применяемые виды наглядности, некоторые 

особенности сочетания их со словом и трудности, испытываемые 

при этом учителями. Обработаны ответы 348 человек, из них 233 
ленинградцев и ИЗ человек из других городов (Ярославль, Петро

заводск, Краснодар и Куйбышев). Соблюдены все условия репрезен

тативности выборки. Обработка анкет проведена на электронно- 

вычислительной машине.
Опрос учащихся, выявивший знания о пройденном материал^. 

Устный опрос проводился выборочно в период поседения школ, пись

менному опросу подверглись 148 человек, обучавшихся до 3 класса 

в 30 различных школах.
Предварительный эксперимент поискового характера, позводив- 

н и | проверить возможность использования в физическом воспитании 

некоторых выделенных в общей дидактике форм сочетания слова и 

наглядности и выявить критерии их эффективности.
Он проводился в период с 1964 по 1966 год в школе 16 366 с 

двумя группами учащихся.
Or;повной педагогический эксперимент осуществлялся на мате

риале разделов учебной программы по гимнастике и легкой атлетика 
(бог на короткие дистанции, прыжки в длину с разбега, прыжки в 
высоту с разбега, метание, опорный прыжок и длинный кувырок). 

Всего было проведено 6 серий опытов в течение 1968/69 учебного

года с двумя 5-ми классами школы !2 366.
Достоверность суждений об'эффективности сравниваемых форм 

сочетания обеспечена уравниванием условий для каждого класса, а

именно:
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-  перекрестный характером эксперимента;

-  идентичной методикой преподавания, различавшейся только в 

изложении нового учебного материала, в зависимости от исследуемой 

формы сочетания слова и наглядности;

-  одинаковым количеством урокоі по каждой теме, которые про

водил один и тот же учитель;

-  фиксацией основных показателей, как правило, в один и тот 
же день на смежных уроках;

-  исключением показателей учащихся, изучающих материал по

вторно (второгодников).

Выявление эффективности исследуемых форм сочетания проводи
лось по пяти показателям:

-  объем и качество знаний,

-  их устойчивость,

-  активность учащихся на уроке,
-  освоение техники движения,

-  улучшение результатов в легкоатлетических видах.
Для выявления ошибок и дополнительного контроля за ходом ус

воения техники (метание, прыжки в длину), частично использовалась 
киносъемка.

С целью контроля за физическим развитием учащихся проводи

лись антропометрические измерения по 4 показателям (вес, рост, 

окружность грудной клетки и сила сжатия кисти).
Іі-ь

Статистическая обработка полученных материалов проведена на .

влѳктронно-вычислитѳльной машине по t  -  критерию Стыодѳнта-Фи- 
Шера для малой выборки.

Проведено 8 8 опытных и проверочных урока, собрано и обра

ботано свыше б тысяч различных показателей.
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Глава Ш. Результаты изучения практики и разработка 

экспериментальной методика обучения

Результаты изучения практики обучения.

Учителями используется весьма ограниченное количество видов 

наглядности, несмотря на единодушное признание ео значения в 
учебном процессе. Это преимущественно хизой показ (по данным ан

кетного опроса в 96,45%, наблюдения -  90%, остальные виды на

глядности: по данным анкетного опроса от 42,11% до 17,56% и 

наблюдения -  от 4% до 0 ) .
Третья часть всех опрошенных учителей считает ненужным 

осуществлять показ движения слитно в рабочем темпе (по наблюдени

ям -  около 50%), что свидетельствует о недооценке значения целост* 

ного зрительного образа для создания представления о движении.

Ло море увеличения опыте работы число таких учителей значительно 

снижается (с 40,8% при стажа работы до 10 лет -  до 23,7% при стаж< 

свыше 10 дет).
В преподавании применяются преимущественно два метода слова 

(данные наблюдений): описание (54%) и объяснение (42%), другие 

методы имеют значительно меньший вес. Зела добавить к этому боль

шое число учителей, ставящих по значимости на перзоо место показ 

(в среднем 40,9 5%), становится очевидным, что асе оде неоправ

данно широко распространена методика -учить путем подражания, 

против которой з свое время энергично восставал Л.Ф.Лесгафт. Этот 

вывод подтверждается я частотой применения различных форм сочета

ния слова и наглядности. Ло данным наблюдений в 1966/67 учебном 

году ш форма сочетания ("инструктивная") применена в 47 уроках,

І;Л ѵорма -  в 40 уроках, I  форма -  в одном.

8 целом, как в выборе видов наглядности, так и во взглядах 

на характер сочетания их со словом находит отражение уровень
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образования, стах работы, двигательные возможности и индиви
дуальные особенности учителя.

Наибольшие трудности, как отмечают учителя, они испытывают 
ж связи с недостатком наглядных пособий и отсутствием методичес
ких пособий и рекомендаций. Остальные причины, как то, недоста

ток опыта, ограниченность времени урока и различные затруднения 

в осуществлении показа не нашли значительного отражения в мате

риалах опроса.

У большинства учащихся установлено наличие неверных пред

ставлений в ряде движений, возникших на основании ложного осмыс

ливания собственного двигательного опыта (бег, прыжок в длину с 

разбега, опорный прыжок). Общепринятая методике не способствует 

ликвидации этих ложных представлений, и они продолжают сохранять

ся в более старшем возрасте. Так, о направлении усилия при оттал

кивании в прыжках в длину с разбега верные ответы дали 2,8% пяти

классников, 4,05% -  девятиклассников и 81% учителей физкультуры. 

Это отрицательно влияет на освоение техники двигательного дейст

вия, что подтверждается исследованиями А.Ц.Пуни о сигнальной и 

тренирующей роли представлений.

С учетом выявленного состояния практики обучения, опыта ра

боты отдельных учителей и данных литературных источников, раскры
вающих современное направление педагогической мысли, разработана 

экспериментальная методика обучения, включающая создание проблем-
■ V

■ ных и поисковых ситуаций с использованием специально разработан
ных приемов и средств наглядности.< л

Повышение качества обучения во многом зависит от стремления

оамих учащихся к возможно более полному и прочному овладению 

знаниями, умениями и навыками. Активизация учащихся, в том числе 

активизация творческого отношения к.учению, рассматривается как
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советской, так и зарубежной педагогикой и плане применения про
блемного характера обучения (Д.Н.Богоявленский,1962; И.А.Данилов, 

І9оЗ,І9о7; И.Я.Лернер, 1963,1965,1969; И.И.ІІахмутоа, 1963,1965; 

М.И.Станкин, І9о5,І969; Г.З.Аргомьова,І967; З.Л.Строзикозин,І968; 

Ц.Летков,1967; В.Оконь.1968 и д р .) .
В физическом воспитании для учадихся младиего подросткового 

возраста в связи с особенностями их психики опорой дня создания 

проблемной и поясковой ситуации служит наглядность, обослеччвао- 

дая показ изучаемой структуры движения в динамике.

Обоснование к выбору наглядных приемов и средств.

В целях облегчения выбора и комбинирования наглядных приемов 
и средств в зависимости от конкретных дидактических задач, мы
подолли к вопросам их классификации с позиций моделирования, под 
которым понимается метод опосредованного познания, включающий 
в собя построение гносеологических моделей (искусственных иди 
естественных систем).1̂  Вопросы ыоделирования рассматривается
кзк применительно к научному познанию (А.Рээонбдют и Н.Винер -  
1945; В.И. Гдуьков -  1963; З.А.Стоф.ф -  1963,1964,1966; А.Н.Кочер-

гин -  1963,І9о4; В.А.Зеннаков -  1964,1966 и д р .) ,  так и к учеб

ному,что объясняется генетической связью между ними (П.Р.Атутов, 

А.Л.Ланг, Я.А.Лзиомарев, А.А.ыаОзнов -  все 1967, и д р .) .

основываясь на теории моделирования все наглядность (асклю- 

чзн живей показ) можно разделить на три группы, соответствующие 

определенному типу учебных задач. Для каждой из этих групп харак

терно преимущественное применение своих видов, средств и приемов 

наглядности.
Лозззя Г’Л'ЛПЗ служит для воспроизведения внешнего характе

ра движения, отдельных его фаз или положений.

I) Си., например, Моделирование психической деятельности, Изд-во 
"Мысль",У. ,І->69, с т р .15.
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Вторая группа вскрывает внутренние закономерности и взаимо

связи в выполнении движении. Здесь достигается наибольшая степень 

условности при воспроизведении и выделяемое свойство представляет

ся как отдельный предмет наблюдения. Наглядность может быть пред

ставлена в виде:
а) простейшей динамической системы, отражавшей искомое свой

ство. Для этой цели могут быть использованы простые подручные 

средства;

б) вычлененного элемента изучаемого двигательного действия 

(типа подводящего упражнения), выявление сущности и обусловленнос

ти которого достигается путем сравнительного исследования различ-

Ь ных вариантов исполнения в специально организованных условиях.

В третьей группе изменению подвергаются условия, в которых 

протекает движение, чем создают необходимость выполнения именно 

этого движения, или воздействуют на его характер и структуру,вызы

вая определенные изменения в нужном направлении.

Создавая наглядность для I и П формы сочетания ее со словом, 

мы применили моделирование, раскрывающее внутренние закономернос

ти движения (отнесенное ко второй группе), поскольку наглядность 

этих форм должна отвечать таким требованиям:

-  являться основой для создания проблемной и поисковой си

туации и, соответственно, выделять в движении главное, подлежа

щее анализу и осмысливанию;

Vі -  вскрывать сущность движения, его взаимосвязи и обуслов

ленность исполнения;
-  представлять искомые свойства в динамике и в форме, понят

ной для каждого пятиклассника;
-  быть доступной каждому учителю физической культуры, неза

висимо от уровня материальной оснащенности школы.
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Для В формы сочетанія нсподьзолалась наглядность, относен- 

ная к первой группе.

Выбор нетодов слова.

Яелду выделенными дли ясследовання фориамн сочетания huodtci 

существенные различия, которые коротко модно охарактеризовать так: 

Ь форма сочетания слулит управлонио действиями, а I и Я формы, 

наряду с дейсгвиими, еде и мышлением учащихся. Причем I форма ак

тивизирует самоетонтельнов мышление, а Я форма в большей мере пред
полагает проявление репродуктивного мышления.

Поведение мелет контролироваться визуально, а о правильності 

скрыто протекающего процесса мышленія судят по словесным отчетен 

самого ученика. Поэтому при* применении Я и особенно I формы соче

тания обязательно доллны иметь место такие виды слова, как беседа, 
отдельные вопросы, беглый опрос и т.п .

В I форме сочетания слова и наглядности применяются самые 

разнообразные методы слова, исключая методы пряной передачи суще

ства знаний (объяснение и т . п . ) ,  ведущее место занимает беседа 

эвристического типа. Напротив, во П форме сочетания основным ке-
г

годом становится объяснение и рассказ, а в Ш форме -  описание.

При практическом олробывании и разучивании движения учеником

коррекция его действий осуществляется систематический приыѳненивм 

оценочных сулдѳний, которые л целях экономии времени и оператив

ности их применения, имеют характер своеобразного кода, хорошо 

понятного учащийся (оценка в баллах плюс одно слово или лест.ука- 

зывающио на допущенную ошибку). *

С помощью I и Я формы сочетания слова и наглядности переда
вались знание об основах техники двигательного действия, особен
но главного ее звена и тех элементах, о которых у основной массы
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учащихся имелось осибочноо представление.

Глава ІУ. Результаты экспоримонта.

Лродварнтольная проверка показала, что по антропометрический 

показателям и подготовленности состав ладился кзждого из классов 

участвующих в эксперимента, соответствует обдам стандартам и типи- 

Чои для скол г.Ленинграда. Вместе с тем, по ряду показателей мол- 

ду ними наблюдались иѳкоторыо различия, указывающие на преимуце- 

ство 5-а класса по отношению к 5-6 классу. Гак, у учадмхся 5-6 

класса результаты в легкоатлетических видах оказались хуке, а 

обдеобразоватольная подготовленность нила, чем у учащихся 5-а 
класса.

мДЯ самого эксперимента некоторое различие классов имело по— 

ло*мтедькоо зиачекие в том, что позволило более обстоятельно выя

вить влияние исследуемых ф>эрм сочетания слова и наглядности на ос

воение учебного материала в зависимости от специфических особен
ностей контингента учащихся.

В первой «е серии зксперинента'(эбучение бегу на короткие 

дистанции) выявилась низкая эффективность К фермы сочетания слова 
и наглядности:

“ учзляося но могли описать технику движении;

-  но умоли критически отнестись к собственному исполнению, ' 

что явилось причиной иизкоа активности на уроке;

-  не дали заметного улучшении результатов в беге.

Далыіойаая проверка 1 формы сочетании не проводилась.

По сравнительной эффективности в обучении I к Л формы соче

тания слова и наглядности получены следующие результаты.

I )  Знания учащихся, характеризуемо их представление о тех

нике двигательного действия, выявлены письменным опросом по окон
чании изучения соответствующего раздели программы. Качество от-

I
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ветов, представляющих собой суммарную оценку аа анаше техники 

каждой фазы движения, выражалась в баллах 'по принятой в школе 

пятибалльной системе.
В каждом из классов лучшие результаты по этому показателю 

получены при использовании I формы сочетания. В более сильном 5-а 

классе наблюдается относительная стабильность среднего балла на 

уровне "4" с незначительными колебаниями в сторону его уменьшения 

при применении П формы сочотания (наибольший размах 0,66 балла).

В 5-6 эти колебания заметней (наибольшая разница в 1,31 балла), 

но средний балл постепенно повышается от I к 5 серии опытов с 

3,й7 до 4,08 при использовании I *>ормы сочетания, и с 3 ,2  до 3,38 

при Л форме сочетания. Аналогичная картина наблюдается в измене

нии процента неверных ответов, который уменьшается от I к 5 серии 

опытов (в 5-6 классе при I форме сочетания с 19,54% до 8,69%; при 

П форме сочетания с 40,75% до 8,7%). Таким образом, на фоне абсо

лютно лучших показателей, достигаемых при I форме сочетания наблю

дается общее уменьшение разницы в знаниях между сильным и более 

слабым классом под влиянием применяемой методики обучения.
Лерѳд последней, шестой серией опытов, был сделан перерыв Л 

3,5 месяца и в более слабом классе применена П форма сочетания. - 

Оказалось, что разница в знаниях учащихся сильного и более слабо

го класса снова достигла уровня, наблюдавшегося в начале экспе

римента и составила 1,25 балла и 36,1% неверных ответов.
Выявленная динамика объясняется повышением ответственного 

отношения к учению под влиянием .применяемой методики и, повидимо- 

му, некоторым переносом интеллектуальных навыков, получаемых в 

результате приобретения знаний с использованием I формы сочетания, 

однако все это недостаточно устойчиво, требует систематических 

подкреплений и в случае перерыва может быть нарушено.
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2) Повторные опрос, проваленный через 5 ыѳсяцев показал, 

что' процесс забывания протекает более интенсивно и приводит к 

абсолютно худшим результатам в тех случаях, когда знания получе

ны при помоди П формы сочетания слова- и наглядности.

3) Активность учащихся на уроке фиксировалась на основании 

наблюдения за исполнением заданий в период времени, отведенного 

на самостоятельную работу.
Таблица I

Активность учащихся в период самостоятельной работы

формы со
четания 
слова и
нагляд
ности

Серии опытов
Что
регистриро
валось

I  2 3 А 5 6

-
I 2 

опыт опыт

I форма
Количество попыток 5 ,0  6 ,6 7,6 10 8,6  11,8 6 ,А

Число плохо работающих 
пар "инструктор-обу- 
чаѳмый" А I 2 0

Данных 
I  I  нет

Количество попыток * .2  3,8 5,* 8,8 8 ,0  10,8 3,А

П форма Число плохо работающих 
пар "инструхтор-обуча- 
емый" 5 4 А I

Данных 
3 2 нет

Во всех сериях эксперимента при использовании I  формы соче

тания слова и наглядности активность учащихся оказалась выше: 

исполнялось большее количество попыток и целенаправленнее осу

ществлялась работа над исправлением ошибок.
А) Сравнительная эффективность воздействия I и Л формы со

четания слова и наглядности на качество освоения техники двига
тельного действия определялась на основании предварительных и 

итоговых оценок за технику исполнения по формуле, предложенной
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Н.А.Шишонкои и позволяющей вычисіить коэффициент эффективности 
методик относительно друг Друга.

Во всех случаях выигрыш эффективности при использовании в 

обучении I  формы сочетания слова и наглядности оказался выше от 
V? до 23% (в среднем на 11,7%), чем при использовании П формы 
сочетания.

5) Прирост результатов при использовании П формы сочетания 
слова и наглядности по отношению I  формы составил: в беге -  де

вочки 47,5%, мальчики 20,75%; по прыжкам в длину -  42,0% и 69,2%; 
в метании -  40% и 44,95%; по прыжкам в высоту -  51,2% и 53,8%.

Использование I формы сочетания привело к существенному улуч

шению результатов у девочек и мальчиков в беге (Р <  0,05 и 

Р <  0 ,0 2 ), прыжках в длину (Р < 0,001 и Р <  0 ,0 1 ) .метаниях 

(Р <  0,05 и Р *<■ 0 ,001). В прыжках в высоту подобной отчетливой 

картины не обнаружено (Р =* 0,13 и Р = 0 ,0 6 ). Это объясняется не 

только координационной сложностью данного вида, несомненно сказы* 

вающейся на росте результатов, но и меньшей точностью самого изме
рения, поскольку отсчет результата идет через 5 см.

При использовании П формы сочетания существенно улучшился ' 
только результат по прыжкам в длину у мальчиков (Р ■< 0 ,0 5 ).

Результаты эксперимента дают основание для утверждения о том, 

что изучение новых и относительно сложных двигательных действий 

целесообразнее проводить с использованием наглядности в качестве 

опоры для получения знаний,а слова учителя для направления мысли 

учащихся на самостоятельное понимание движения, взаимосвязи и 
обусловленности отдельных его частей ( I  форма сочетания слова и

I)  См. Т.И.Ростунов, Программированное обучение и обучающие машины, 
Издательство "Техника", Киев, 1967, стр .43-44.
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наглядности). Это обеспечивает более полные и устойчивые знания, 

повыпенную активность учащихся, лучшее освоение техники движенія 

и более высокий рост результатов.

выводы
I  -

1. В практико физического воспитания придается больное зна

чение наглядности, однако используется весьиа ограниченное коли

чество её видов -  преиыущѳственно живой показ. Набор ыѳтодоз сло

ва для передачи знаний о движении ограничивается описание»! и рѳ- 

хо объяснением, другие методы имеют незначительное применение. 

Результатом является неоправданно широкое распространение обуче

ния путем подражания, не обеспечивающего полноценных знаний уча

щихся о сложном двигательном действии, а соответственно, н чет

кого представления о нём. Всё это приводит к недостаточному ос

воению техники двигательного действия.
2. В физическом воспитании формы взаимосвязи слова н нагляд

ности с наибольшей объективностью выявляются на этапах оэнаком-
в / '

лания и разучивания, ‘особенно при передаче основных зцанвй о 

движении, использовании предметного ориентирования, выполнении 

подводящих упражнений.
3 . Взаимосвязь слова и наглядности можно рассматривать:

а) по их значимости для обучения;

б) по временному соотношению;
в) по их сравнительному объему на разные етапах обучении.

Первый признак является наиболее существенным, так как отра

жает ооновной истопник знания о движении.
4 . Опираясь на формы сочетания слова и наглядности, выделен

ные в общей дидактике, и учитывая специфические особенности обу
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чения младших подростков сложному двигательному действию в физи

ческом воелитании на этапах ознакомления и’разучивания, следует 

выделить три основные формы сочетания.

I форма. Опорой для получения знаний выступает наглядность, 

а слэво учителя ведет мысль учащихся к пониманию движения, взаимо

связи и обусловленности его частей.

Л форма. Учащиеся получают знания из слов и объяснений учи

теля, а наглядность- (та же самая) служит для подкрепления и иллю

страции этих слов. Окончательные выводы делает сам учитель.

Ш форма. Наглядность, полная или опосредованная в виде ри

сунков и кинограмм, используется для показа внешней формы движе

ния, а .словесные пояснения учителя, предваряющие или сопровождаю

щие этот показ, носят описательный, инструктивный характер.

5. Слово и наглядность в физическом воспитании при обучении 
двигательным действиям в большинстве случаев могут решать в учеб

ном процессе одни и те же задачи и выполнять следующие функции:

а) организации обучения;

б) передачи знаний о движении, его елементах и деталях;

в) управления обучением;
г) активизации творческого отношения к учению.

Все функции находятся в тесной взаимосвязи и могут относить

ся к одним и тем же методам и приемам, с разных сторон характе

ризуя особенности их применения.

6. Каждая из выделенных форм сочетания обладает определенны
ми возможностями в реализации перечисленных функций слова и на
глядности.

При передача знаний о движении I и П форма сочетания слова и 
наглядности позволяют раскрывать причины и обусловленность испол
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нения двигательного действия, а посрѳдствои Ш формы сочетания 

возможна передача знаний только о последовательности действий и 

указание на некоторые внешние характеристики исполнения.

В области управления, I и П форма сочетания позволяют осу
ществлять руководство как двигательными действиями учащихся, так 

и их мышлением, Причем I форма активизирует самостоятельное мыш

ление, а П форма в большей мере предполагает проявление репро
дуктивного мышления. Ш форма сочетания служит преимущественно 

управленію действиями (исполнением заданий).

Активизация творческого отношения к учению, связываемая в 

советской педагогике с проблемным характером обучения, возможна 

ТОЛ7КО при'использовании I и 0 формы сочетания. Поисковый путь 

решения учебно-познавательной проблемы обеспечивается І-ой  фор

мой сочетания слова и наглядности, но использование её нуждается 

в большей затрате учебного времени (в 1,5-2 раза) сравнительно 

со П формой сочетания.
7 . Всо три формы сочетания слава и наглядности должны иметь

►
место в преподавании физической культуры в школе. Но в связи с 

разными их возможностями по реализации дидактических функций 

слова и наглядности, целесообразность применения этих форм соче

тания для изложения учебного материала различной трудности и на 

разных этапах учебного,процесса неодинакова.

8. При обучении подростков новому сложному двигательному 

действию на этапах ознакомления и разучивания выявлено преиму
щество I  формы сочетания слова и наглядности, обеспечивающей 

наиболее благоприятные возможности для реализации всех выполня

емых ими функций.

Эффективность I  формы сочетания сравнительно П формой
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выразилась в болев высокой результативности обучения по следую
щим показателям:

-  в усвоении объема знаний и продолжительности сохранения их 

в памяти учащихся;
-  в моторной активности, компенсирующей повышенную затрату 

времени на изложение учебного материала;

-  в освоении техники двигательного действия;

-  в улучшении результатов, показываемых в легкоатлетических 
видах движений.

Использование Ш формы сочетания в данных условиях следует 
признать нецелесообразным.

9, В практике обучения наиболее широкое распространение 

имеет Ш форма сочетания слова и наглядности, меньше -  П форма. 

Использование I формы сочетания встречается редко и только у 

опытных учителей, что. объясняется неразработанностью этой формы 
сочетания .в теоретическом и методическом аспектах.

10. Одно из направлений, обеспечивающих дальнейшее повышѳнш 
качества обучения в физическом воспитании школьников среднаго 

возраста, должно быть связано с совершенствованием использова

ния в преподавании I формы сочетания слова и наглядности;
< .

Основной методический аспект этой проблемы заключается в 

создании для каждого сложного программного вида движений соот

ветствующей наглядности, которая должна отвечать следующим тре
бованиям:

-  являться основой для проблемного обучения и,соответствен
но, выделять в движении главное, подлежащее анализу и осмысли
ванию;

-  вскрывать сущность движения, его взаимосвязи и обуслов
ленность исполнения;
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-  представлять искомые свойства в динамике и в форме, понят

ной для каждого пятиклассника;

-  бить доступной каждому учителю физической культуры, нѳзавиг 

симо от уровня материальной оснащенности школы.

Для этой цели используются приемы и средства наглядности, от

несенные ко вторей группе моделирования.

3 заключенно диссертации приведены практические рекомендации 

для учителей физической культуры.

Слисок работ, опубликованных по теме диссертации:

1. Каждый класс как вновь открытый материк. О приемах, повы

шающих эффективность учебного процесс. "Физическая культура в 

школе", 1967, Кз 10.
2. На ступеньку выше. "Физическая культура в школе", 1967,

Кз 12.

3. О формах сочетания методов слова и наглядности при совер

шенствовании двигательных навыков у учащихся старшего школьного 

возраста. Иаториалы четвертой научной конференции по физическому 

восииязшш детой и подростков. I I . , 1968.

4. Факел надо зажечь. О сознательности обучения двигательным 

действиям. "Физическая культура в школе", 1968, Кз 3.

5. К воспросу о взаимосвязи слова и наглядности в обучении 

физическим упражнениям. Сборник научных работ молодых ученых за 

1968 г . ,  Д ., 1970. ГДОИФК им. П.Ф.Лесгафта.

6. Исследование эффективности отдельных форм сочетания слова 
и наглядности. Сборник научных работ молодых ученых за 1969 г . ,  

Л ., 1970, ГДОИФК им. Я.Ф. Лесгафта.

7. Особенности сочетания слова и наглядности при обучении в
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5-х классах. Материалы научно-методической конференции по вопро

сам физического воспитания в вколе и развития вноиеского спорта. 

Выпуск I ,  Ереван, 1969.

8 . Условный образ. Моделирование движений. "Физическая куль

тура в школе", 1970, И; 4.

9. Некоторые данные об особенностях применения наглядности 

и слова при обучении двигательным действиям икольников. Сборник 

научных работ молодых ученых за 1970 г . ,  Д ., 1970. ГДОИФК им. 

П.Ф.Лесгафта.

По теме исследования сделаны оообцѳния:

1. На курсах учителей физической культуры при Ленинградском 

городском институте усовершенствования учителей в 1968, 1969,

1970, 1971 годах.

2. На курсах учителей физической культуры при Ярославском 

областном институте усовершенствования учителей в 1968 г.
3. На семинаре учителей физической культуры в г . Петрозавод

ске в 1969 г .

4. На 3-ей Всесоюзной научной конференция по вопросам воспи

тательной работы среди занимающихся физической культурой и спор
том в 1968 г.

5. На итоговой научно-методической конференции ГДОИФК 

им.П.Ф.Лесгафта в 1969 и 1970 гг .

6. На конференции молодых ученых ГДОИФК им.П.Ф.Лесгафта в

1968 и 1970 гг.

7. На курсах учителей физической культуры при Ленинградском 

областном институте усовершенствования учителей в 1971 г .


