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Диагностика  достигнутого  результата  осущест-
вляется  посредством  выполнения  контрольных  за-
даний  на  воспроизведение  изученного  материала: 
на основе соотнесения термина и ситуации его запо-
минания, а также на основе оценки продуктивности 
групповой творческой работы.

Результативность  работы  обучаемых  по  каждо-
му из этапов оценивается по совокупности критери-
ев,  которые  соотносятся  со шкалой оценки  «низкий 
–  средний –  высокий». Каждому показателю шкалы 
соответствуют  определенные  критерии:  например, 
для  этапа «Воспроизведение» выделены следующие 
критерии: 

«низкий  уровень»  (0-5)  –  обучаемый  не  может 
воспроизвести более, чем 5 слов; 

«средний уровень» (6-10) – обучаемый может вос-
произвести от 6 до 10 слов; 

«высокий  уровень»  (11-15)  –  обучаемый  может 
воспроизвести более 11 слов. 

Максимальное  количество  слов,  предъявляемое 
обучаемому – 15.

Подобного  рода  шкала  используется  на  каждом 
этапе  диагностики  результата. По  совокупности  по-
казателей выводится средний балл. По итогам работы 
предполагается совместная рефлексия преподавателя 
и обучаемых.

 Мы  считаем,  что  данный  подход  будет  способ-
ствовать развитию образной памяти, навыков концен-
трации  внимания,  способности  воображения,  что  в 
свою очередь может оказать положительное действие 
на самореализацию личности школьника в обществе 
в дальнейшем.

Идея изучения английского языка в курсе биоло-
гии, на наш взгляд, является одной из перспективных 
в  направлении  совершенствования  профильного  об-
разования  на  уровне  старшей  школы.  Это  обуслов-
лено  тем,  что  представляется  возможным не  только 
установление межпредметных связей, но и активное 
развитие  профильной  подготовки,  способствующей 
дальнейшему включению обучающихся в программы 
обмена в сузах и вузах.
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Основой высокой работоспособности во всех ви-
дах деятельности является хорошая физическая под-
готовленность, которая не может быть достигнута без 
достаточного уровня развития основных физических 
качеств и сформированности двигательных умений и 
навыков. Высокий уровень развития физических спо-
собностей  –  основа  для  овладения  новыми  видами 
двигательных действий. 

Бадминтон, оказывая разностороннее воздействие 
на  организм,  обеспечивает  большое  разнообразие 
двигательных  действий,  способствует  накоплению 
двигательного  опыта,  развитию  двигательной  памя-
ти, позволяет приобретать широкий круг двигатель-
ных качеств. 

Изучение и  анализ литературы по  теоретико-ме-
тодическим  основам  формирования  двигательных 
умений младших школьников, влиянии занятий бад-
минтоном  на  процесс  формирования  двигательных 
умений  и  совершенствование  физических  качеств, 
подтвердили актуальность выбранной темы исследо-
вания. 

Цель  исследования  -  изучить  теоретико-мето-
дические  основы  двигательных  умений  у  младших 
школьников, и экспериментальным путем определить 
показатели  физического  развития,  физической  под-
готовленности  и  сформированности  двигательных 
умений у младших школьников МОУ СОш №1 им. 
М.А. Погодина г. Полярный Мурманской области, за-
нимающихся бадминтоном. 

Объект  исследования  –  учебно-тренировочный 
процесс  младших  школьников,  занимающихся  бад-
минтоном. 

Предмет  исследования  -  двигательные  умения 
младших школьников на занятиях по бадминтону. 

Гипотеза исследования – предполагаем, что пока-
затели  физического  развития,  физической  подготов-
ленности и сформированности двигательных умений 
младших школьников,  занимающихся  бадминтоном, 
соответствуют  возрастным  и  анатомо-физиологиче-
ским показателям детей данного возраста и требова-
ниям программы по физическому воспитанию МОУ 
СОш №1 им. М.А. Погодина  г. Полярный Мурман-
ской области. 

Задачи исследования: 
1. Выявить особенности физического развития и 

физической подготовленности младших школьников. 
2.  Раскрыть  сущность  и  содержание  бадминто-

на  как  средства  физического  воспитания  младших 
школьников. 

3. Изучить содержание методики начального об-
учения игре в бадминтон. 

4. Определить показатели физического развития, 
физической  подготовленности  и  сформированности 
двигательных  умений  у  детей  младшего  школьного 
возраста МОУ СОш №1 им. М.А. Погодина г. Поляр-
ный Мурманской области, занимающихся бадминто-
ном. 

Методы исследования: изучение и анализ научно-
методической литературы, тестирование, констатиру-
ющий педагогический эксперимент. 

Эксперимент  проводился  в  феврале-апреле  2013 
года,  в  нем  участвовало  12 мальчиков  9–10  лет,  по-
сещающих во внеурочное время занятия в группе на-
чальной подготовки по бадминтону. Занятия проводи-
лись 2 дня в неделю. 

Методика проведения учебно-тренировочных за-
нятий  по  бадминтону,  направленных  на  совершен-
ствование  двигательных  навыков  и  развитие  физи-
ческих  качеств  испытуемых,  строилась  на  основе 
программы по бадминтону для учащихся школ (автор 
В.А. Лепешкин) и учащихся ДюСш (под редакцией 
А.П. Горячева и А.А. Ивашина)  [5,3].

На  заключительном  этапе  исследования  прово-
дилась обработка и анализ полученных результатов. 

Изучение показателей физического развития уча-
щихся определялось путем измерения антропометри-
ческих  данных  –  роста,  веса,  окружности  грудной 
клетки.  Для  этого  были  использованы  следующие 
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тесты: измерение длины тела; измерение веса; изме-
рение окружности грудной клетки. 

Анализ  результатов  антропометрических  изме-
рений  позволяет  утверждать,  что  показатели  роста, 
веса, окружности грудной клетки младших школьни-
ков, учащихся 

МОУ СОш №1 им. М.А. Погодина г. Полярный 
Мурманской  области,  занимающихся  бадминтоном, 
соответствует средним показателям, характерным для 
возраста 9-10 лет. 

Для  определения  показателей  физической  под-
готовленности младших школьников, занимающихся 
бадминтоном,  нами  использовались  общепринятые, 
рекомендованные  учебной  программой  по  физиче-
ской  культуре,  контрольные  упражнения:  бег  на  30 
метров; прыжок в длину с места; челночный бег 3х10 
метров; прыжки со скакалкой (за 1 минуту); поднима-
ние туловища из положения лежа (за 1 минуту). 

Сравнив полученные данные с нормативами фи-
зической  подготовленности  для  мальчиков  9-10  лет 
[6], нами были сделаны следующие выводы. 

Высокий уровень развития скоростных и скорост-
но-силовых  способностей  определен  у  66,6% юных 
бадминтонистов. Средний уровень данных способно-
стей выявлен у 43,4% младших школьников (рис. 1,2).

Рис. 1. Уровень развития скоростных способностей

Испытуемых с низким уровнем развития скорост-
ных и скоростно-силовых способностей выявлено не 
было. 

Рис. 2. Уровень развития скоростно-силовых способностей 

Проведение  теста «челночный бег 3х10 метров» 
позволило  определить  уровень  развития  координа-
ционных  способностей  начинающих  бадминтони-
стов. Он оказался выше среднего у 42% испытуемых 
(рис.3) и средний – у 58% спортсменов. 

Рис. 3. Уровень развития координационных способностей 

Темпы общего прироста силовых способностей в 
младшем школьном возрасте достигают 38%, средне-
годового  прироста  –  12,7%  (В.Ф.Ломейко,  В.И.Лях, 
2007).  Данные  наших  исследований  косвенно  под-
тверждают общие статистические показатели. У 25% 
занимающихся  отмечен  высокий  уровень  развития 
силовых способностей (рис. 4) . 

Рис. 4. Уровень развития силовых способностей 

75%  бадминтонистов  продемонстрировали  сред-
ний уровень развития данного качества. 

Сформированность  двигательных  умений  мы 
определяли  по  уровню  сформированности  техники 
выполнения  ходьбы,  бега,  прыжков,  метания,  лаза-
ния, используя трёхбалльную систему оценки техни-
ки движений, предложенную Н.В.Алябьевой [2]: 

-  3  балла  –  правильное  выполнение  движения, 
двигательный навык сформирован, автоматизирован; 

- 2 балла – недостаточно правильное техническое 
выполнение (необходима подсказка преподавателя); 

-  1  балл  –  неправильное  выполнение  движения 
[1]. 

Данные по уровню сформированности двигатель-
ных навыков и умений представлены на рис 5. 

Полученные результаты свидетельствуют о высо-
ком уровне развития двигательных умений у 25% за-
нимающихся, у 66,6% - выше среднего. 

Рис. 5. Показатели сформированности двигательных умений 

Материалы проведенного исследования позволя-
ют сделать следующее заключение: 

1.  Изучение  и  анализ  педагогической,  медико-
биологической,  научно-методической  литературы 
подтвердили актуальность выбранной темы исследо-
вания. 

2.  Результаты  исследования  показали,  что  уро-
вень  развития  вышеперечисленных  показателей  со-
ответствует  средним  показателям,  характерным  для 
младшего школьного возраста, а по некоторым пара-
метрам и превышают средние результаты (показатели 
развития  скоростных  и  скоростно-силовых  способ-
ностей превышают  средний уровень  у  60%  группы, 
координационные способности выше среднего у 42% 
, силовые способности превышают средний уровень 
у 25% занимающихся). 

3. Сформированность двигательных умений выше 
среднего у 66% учащихся, занимающихся бадминто-
ном. 

4. Данные, полученные нами в результате иссле-
дования, позволяют сделать вывод, что занятия бад-
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минтоном,  оказали  положительное  воздействие  на 
развитие  физических  качеств  и  формирование  дви-
гательных умений младших школьников МОУ СОш 
№1 им. М.А. Погодина г. Полярный Мурманской об-
ласти., что подтверждает гипотезу нашего исследова-
ния. 
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Высшее образование - ведущий фактор социаль-
ного  и  экономического  прогресса,  поскольку  наи-
важнейшей ценностью и основным капиталом совре-
менного общества является специалист, способный к 
освоению новых знаний и разработке нестандартных 
подходов к решению возникающих задач. Основной 
проблемой современного образования является фор-
мализм знаний студентов [1].

Под формализмом в знаниях будем понимать низ-
кий  уровень  знаний  студентов,  носящий  инертный 
характер  и  не  позволяющий  применять  полученные 
знания и навыки на практике.

В  статьях  [2,3]  выявлены  уровни  формализма 
знаний студентов и предложены тесты по физике для 
определения уровней формализма знаний студентов. 

Открытые тесты,  в  которых студенты сами фор-
мулируют ответы, хорошо подходят для преодоления 
формализма, так как требуют очень высокого уровня 
знаний  и  умений  для  своего  прохождения.  Для  за-
крытых  тестов,  в  которых  нужно  выбрать  ответ  из 
имеющихся,    можно  рекомендовать  изменять  поря-
док ответов случайным образом. Также можно давать 
несколько формулировок одного и  того же  термина, 
чтобы студенты не реагировали только на одно опре-
деление, а могли привести несколько эквивалентных. 

Для расчётных задач можно случайным образом 
генерировать  значения исходных параметров,  чтобы 
сложнее было угадать вариант ответа. 

Комплексные тесты состоят из различных видов 
заданий  (закрытые  тесты,  открытые  тесты,  творче-
ские  задания)  и  могут  сочетать  задания  по  разным 
дисциплинам.    Они  помогают  формировать  целост-
ную картину мира, творчески мыслить, а также под-
ходят для оценки уровня формализма знаний. 

Кейс-тестинг  (от  англ.  case-testing  -  оценочный 
кейс)  –  это метод оценки  знаний и навыков  (компе-
тенций) человека  с помощью практических  заданий 
или смоделированных заданий, приближенных к ре-
альным  ситуациям,    с  которыми  студент  столкнётся 
в своей будущей деятельности. Такие задания носят 
комплексный  характер,  например,  рассмотреть  про-
блему и предложить несколько методов её решения. 
Плюсом таких тестов является то, что обычно задачи 
кейс-тестинга предполагают развернутые ответы. Как 
и в открытых тестах, это обучает студентов мыслить 
и формулировать свои ответы. Такие тесты позволя-

ют оценить умение студента выделять из огромного 
потока  информации  главное,  логически  мыслить,  
принимать  решения  и  обосновывать  их. Кейс-тесты 
показывают  творческий  потенцииал  человека,  его 
способность высказать за отведённое время наиболь-
шее количество оригинальных предложений и идей. 
Если работа  ведётся  в  группе,  то  также можно оце-
нить  умение  слышать    и  понимать  другого,  развить 
высказанную им мысль. Таким заданием может быть, 
например, предложить пути повышения эффективно-
сти тепловых двигателей.

Цепные задания, в которых правильный ответ на 
задание  зависит  от правильного  ответа на предыду-
щие  задания,  также могут использоваться для опре-
деления уровня формализма знаний. Например, пер-
вое задание  - вычислить сумму баллов, полученных 
студентами на тестировании, второе -   построить по 
полученным данным диаграмму. В этом случае невоз-
можно построить правильный график,  неверно под-
считав баллы. 

Разработка  таких  тестов  требует  значительных 
интеллектуальных и временных затрат, но они эффек-
тивно преодолевают формализм знаний и их рекомен-
дуется использовать на занятиях.
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Современному  специалисту  в  своей  профессио-
нальной  деятельности необходимо использовать  по-
лученные  знания  из  разных  областей  наук,  а  также 
самостоятельно  их  получать,  анализировать  и  при-
менять  в  решении  конкретной  проблемы. В  связи  с 
этим  возникает  необходимость  объективной  оценки 
уровня формализма знаний, поскольку ее проявление 


