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Одним из способов эффективного решения педагогических задач обучения и воспитания младших 
школьников является дифференцированный подход, при котором учитываются особенности групп учащихся, 
объективно существующих в их «сообществе». Это могут быть как однородные структурные объединения са
мих обучаемых, так и группы, специально в^хделенные педагогом по сходным индивидуально-типологическим, 
личностным, субъектным и другим характеристикам. Это в полной мере касается и физического воспитания 
как важной составляющей всестороннего и гармоничного развития школьников. В связи с этим целью статьи 
является обоснование критериев дифференциации учащихся начальных классов на занятиях физической куль
турой, в частности, в процессе контроля уровня их физической подготовленности.

Важность дифференцированного подхода в физическом воспитании заключается в оптимизации образо
вательной и оздоровительной направленности деятельности учителя физической культуры и здоровья, так как 
он позволяет определить содержание и формы физического воспитания не для каждого ребенка (что достаточ
но сложно с учетом разнообразия индивидуально-типологических особенностей школьников), а для опреде
ленных, максимально однородных, групп учащихся.

Понятия «дифференциация» -  от лат. differentia -  разность, различие -  встречается в различных отраслях 
человеческого знания. Применительно к системе образования чаще других употребляется термин «дифферен
циация обучения». Наиболее информативным определением этой дефиниции, на наш взгляд, является вариант, 
предложенный И.М. Чередовым, который полагает, что дифференциация обучения представляет собой форму 
реализации принципа оптимального сочетания фронтальной, групповой и индивидуальной работы с учащими
ся на уроке в соответствии с требованиями психолого-педагогической науки, определяющей своеобразие дея
тельности разных типологических групп школьников [5]. Автор указывает на важность построения системы 
образовательных воздействий на однородные группы учащихся в целом, и на личность каждого в частности с 
учетом многообразия проявляемых ими в процессе проведения занятий типологических особенностей.

Проблема дифференциации обучения младших школьников рассматривается в разных аспектах, среди 
которых можно выделить:

-  индивидуально-дифференцированный подход в процессе организации индивидуальных и групповых 
форм учебной работы;

-  управление учебной деятельностью школьников в условиях индивидуально-дифференцированного 
подхода;

-  активизация познавательной деятельности учащихся с учетом индивидуальных особенностей и инте
реса и др.

Дифференцированный подход в физическом воспитании школьников является объектом исследования 
не только специалистов в области физической культуры [2, 4 и др.], но и медицинских работников, психологов, 
антропологов и др. Так, по мнению Л.В. Квашниной [1], только 20 % современных школьников могут успешно 
выполнить тесты по физической культуре, в то время как остальные учащиеся имеют неудовлетворительный 
уровень адаптационных возможностей к физической нагрузке. Необходимо разрабатывать дифференцирован
ную систему обучения, предлагая такую физическую нагрузку, которая учащимся под силу и не наносит вреда 
их здоровью. Как свидетельствуют результаты ряда исследований, выполненных под руководством Л.В. Кваш
ниной, по определению адекватности показателей сердечно-сосудистой системы к выполнению нагрузок 
школьниками на уроках физической культуры, примерно у 33 % детей сердечно-сосудистая система неадек
ватно реагирует на те или иные нагрузки. Поэтому Л.В. Квашнина предлагает изменить нормативы, а учитывая 
нагрузку и состояние здоровья ребенка, делить детей на специализированные группы и для каждой назначать 
определенную физическую нагрузку.

Таким образом, разрабатывая любые нормативы, нужно обязательно учитывать реальные возможности 
детского организма, что определяет необходимость наличия нескольких учебных программ, построенных с 
учетом физического развития учащихся и ряда других показателей [1].

В качестве критериев дифференциации в физическом воспитании младших школьников могут исполь
зоваться:

-  состояние здоровья учащихся и их функциональные возможности;
-  уровень физического развития и физической подготовленности учащихся (возможность объективного 

дифференцирования детей младшего школьного возраста по уровню физического развития и физической под
готовленности [3, 4] обусловливает необходимость создания соответствующих коррекционных программ, по
зволяющих в относительно короткие сроки ликвидировать возникшее у них отставание);



-  уровень обученности (наличие знаний и умений в области физической культуры);
-  уровень обучаемости (способность быстро и легко осваивать новую учебную информацию). Примени

тельно к физической культуре это двигательные и психомоторные способности, психомоторная одаренность, 
внимание, память, в т. ч. двигательная, воображение, идеомоторика и т. д.;

-  степень психологической готовности к выполнению запланированных учителем двигательных дей
ствий (главным образом, это связано с опасениями, возникающими у школьников при выполнении некоторых 
упражнений по причине их повышенной травмоопасности -  упражнения на гимнастическом бревне, перекла
дине, брусьях и т. д.),

-  познавательная активность (стойкое желание получать или осуществлять самостоятельный поиск но
вой информации в области физической культуры и спорта, либо желание осваивать новые виды двигательных 
действий);

-  индивидуально-психологические особенности учеников;
-  уровень учебной мотивации в целом, и к физической культуре в частности (включая различные инте

ресы применительно к физической культуре и спорту) и др.
Одним из условий организации дифференцированной деятельности является применение разноуровне

вых заданий, которые различаются по степени сложности, познавательным интересам, характеру помощи со 
стороны учителя и т. д.

Использование данных заданий в различных звеньях обучения физической культуре позволяет решить 
следующие задачи:

1. Стимулировать развитие познавательной самостоятельности школьников на уроках физической куль
туры и здоровья;

2. Содействовать «в^хравниванию» знаний и умений учащихся с разн^хм исходн^хм уровнем их усвоения;
3. Обеспечить возможность углубленного изучения, систематизации и обобщения знаний и умений в 

области физической культуры и спорта и др.
В качестве критериев дифференциации при проведении педагогического исследования были выбраны, 

с одной стороны, учет интересов школьников, а с другой -  индивидуальные возможности учащихся примени
тельно к тестированию уровня физической подготовленности.

Необходимость дифференциации на этапе контроля заключается не только в возможности максималь
ного учета особенностей занимающихся с целью создания благоприятных условий для выполнения различных 
двигательных действий, но и в создании ситуации успеха на уроке, что необходимо для формирования по
знавательного интереса к физической культуре как обязательной учебной дисциплине в общеобразовательных 
учреждениях.

Сущность исследования заключалась в предоставлении учащимся IV классов возможности самостоятель
ного выбора из числа предложенных тестов для определения уровня физической подготовленности. Помимо 6 
стандартных тестов (а для IV классов в их число входят: пр^хжок в длину с места, челночный бег 4^9 м, подни
мание туловища из положения лежа на спине за 30 с. (д), вис на согнутых руках (м), шестиминутный бег или бег 
800/1000 м, наклон вперед, бег 30 м) предлагались еще 2 альтернативных на каждое физическое качество.

Подбор альтернативных тестов осуществлялся следующим образом. Помимо базового теста, например, 
виса на согнутых руках (м), поднимания туловища из положения лежа на спине за 30 с (д), предлагались те
стовые упражнения такой же направленности (воздействующие на одно и то же физическое качество, в данном 
случае это сила), но вовлекающие в работу иные мышечные группы. Например, предлагалось выбрать между 
висом на согнутых руках (м), подниманием туловища из положения лежа на спине за 30 с (д), сгибанием и 
разгибанием рук в упоре лежа на полу (девочки -  на скамейке) и подъемом ног из положения лежа на спине за 
30 с Таким образом, были подобраны альтернативные варианты для остальных тестов, включенных в Государ
ственную программу по физической культуре и здоровью.

Анализируя выбор учащихся (таблицы 1 и 2), необходимо отметить наличие четко выраженного предпо
чтения относительно тестовых упражнений. Это дает возможность не только определить их приоритеты в зави
симости от интереса каждого учащегося, но и, что важно, позволит раскрыть закономерности осуществляемого 
выбора с учетом особенностей физического развития учащихся. Сопоставление выбора учащихся с конститу
циональными особенностями позволит установить наличие взаимосвязи между данными характеристиками. 
На основании этих данных будут разработаны методические рекомендации по осуществлению дифференциро
ванного подхода на этапе контроля уровня физической подготовленности учащихся начальных классов.

Таким образом, дифференциация физического воспитания школьников, направленная на оптимизацию 
физического развития и физической подготовленности учащихся, заключается, на наш взгляд, в следующем:

1. В определении должных величин контрольных нормативов для учащихся с разным уровнем физиче
ского развития и физической подготовленности, в том числе отнесенных по состоянию здоровья к подготови
тельной медицинской группе.

2. Школьники с низким уровнем физического развития и физической подготовленности, т. е. относя
щиеся к подготовительной медицинской группе, могут выполнять тестовые упражнения вместе с учащимися



основной группы при условии разработки шкалы оценок, соответствующей уровню их подготовки для каждо
го из тестовых упражнений.

3. Оценка уровня физической подготовленности каждым учащимся должна осуществляться на основа
нии положительной динамики приростов личных результатов в тестирования по каждому тесту в отдельности.

Таблица 1 -  Выбор экспериментальн^гх упражнений, мальчики 9-11 лет (n=170)
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Таблица 2 -  Выбор эксиериментальн^гх упражнений, девочки 9-11 лет (n=171)
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39,41 41,18 19,41 29,59 65,09 5,32 57,65 18,24 24,11 56,47 41,77 1,76 30,59 60,00 9,41 7,14 22,02 70,84

Проблема дифференциации физического воспитания является актуальной. Для ее решения в современ
ной школе необходима координация деятельность учителей физической культуры и здоровья, медицинских ра
ботников, администрации учреждения, родителей и других заинтересованных участников учебного процесса.
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