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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Оценка  успеваемости  по  предмету

«Физическая  культура»,  особенно  по  разделам  легкой  атлетики,  часто  вы-

зывает  конфликты  между  учителями,  учениками  и  их  родителями,  так  как

школьные  педагоги  часто  не  находят  достаточно  убедительной  аргумента-

ции выставленной оценке (В.К Бальсевич,2000;  В.И. Лях 2002).

В  настоящее  время  сложилась  система определения результативности

педагогического  процесса,  построенная,  главным  образом,  на  принципах

комплексной  оценки  уровня  достижений  учащихся,  при  этом  интенсив-

ность  созревания  организма,  особенности  физического  развития  (длина  и

масса  тела)  и  типы  телосложения  (астеноидный,  дигестивный,  торакаль-

ный, мышечный) часто не учитываются  (А.А.  Кудинов,  1998,2002).

Занимающимся  с  большей  длиной  и  массой  тела легче  даются  мета-

ния,  в  тоже  время  им  значительно  сложнее  овладеть  техникой  данного  уп-

ражнения и показать высокие результаты  в  беге на выносливость (В.И. Лях,

2000;  Л.В.  Волков  2003).  Школьники  с  небольшой  длиной  и  массой
4
 тела

быстрее  достигают  успехов  в  упражнениях  циклического  характера,  тре-

бующих  проявления  выносливости,  а  школьники  с  относительно  высоким

ростом  и  незначительной  массой тела успешнее  других  выступают  в  прыж-

ковых  видах легкой  атлетики.

По  данным  Г.П.  Сальниковой  (1977),  В.М.  Ермолаева  (1985)," Л.В.

Волкова  (2003),  в  пубертатный  период  ярко  проявляется  влияние  уровней

созревания  организма  и  типов  телосложения  на  спортивную  результатив-

ность.  В.И.  Лях,  Г.В.  Мейксон,  Ю.А.  Копылов  (1992)  считают,  что  в  стар-

шем  школьном  возрасте  бывшие  акселераты  и  ретарданты  становятся  не

конкурентоспособными:  учащиеся,  ранее  опережающие  в  развитии  своих

сверстников,  за  льготный  период  разучились  бороться  за  результат;  от-

стающие  же  потеряли  интерес  к занятиям  как  бесперспективные,  и  только
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школьники  со  средним  уровнем  созревания  организма успешно  продолжа-

ли заниматься физической культурой.

Рекомендованные Министерством образования России программы по

физическому  воспитанию  общеобразовательной  средней  школы  ориенти-

руют  учителя  на  учет  индивидуальных  особенностей  учащихся,  связанных

с  их  темпами  биологического  созревания,  уровнями  физического  развития

и  двигательной  подготовленности.  Однако  конкретные  методические  под-

ходы,  указания и  разработки  в  данном  направлении  практически  отсутст-

вуют.

Мнения ученых  о  влиянии  антропометрических  показателей,  особен-

ностей  телосложения  и  уровней  биологического  созревания  на  спортивные

достижения в определенной мере расходятся.

В  настоящее время важно разработать методику дифференцированно-

го  оценивания  физической  подготовленности  школьников,  которая  позво-

лит  выйти  на  качественно  новый  уровень  преподавания  физической  куль-

туры  в школе и позволит адекватно  оценивать успехи учащихся.

Объект  исследования:  процесс  физического  воспитания  учащихся

общеобразовательной  школы.

Предмет  исследования:  педагогические  средства,  формы  и  методы

дифференцированного-оценивания  физической  подготовленности.. 7-17-

летних школьников.

Цель  исследования  -  разработать  и  экспериментально  обосновать

методику дифференцированного оценивания физической  подготовленности

на основе  учета уровней созревания организма и конституциональных осо-

бенностей  телосложения школьников.

Гипотеза.  Методика  дифференцированного  оценивания  физической

подготовленности  школьников  будет результативной  и  педагогически целе-

сообразной, если ее разработать на основе учета:
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-  взаимосвязи  показателей  физического  развития  и  физической  под-

готовленности;

-  влияния  типа  телосложения  и  уровня  биологического  созревания

организма школьников на результаты различных тестов;

-  значимости  компонентов  дифференцирования  физической  подго-

товленности на различных этапах обучения;

-  отношения  учащихся  к дифференцированию  физической  подготов-

ленности.

Задачи  исследования:

1.  Выявить  основные  критерии  дифференцированного  оценивания

физической  подготовленности  школьников,  определить  влияние  консти-

туциональных  особенностей  телосложения  и  уровня  биологического  со-

зревания  7-17-летних учащихся на их двигательные  возможности.

2.  Уточнить  тесты  физической  подготовленности  учащихся  различ-

ного возраста.

3.  Определить  отношение  учащихся  к оценке  по  физической  подго-

товленности,  выявить  готовность  школьных  педагогов  использовать  мето-

дику  дифференцированного  оценивания  физической  подготовленности

школьников.

4.  Разработать  и экспериментально  обосновать  методику дифферен-

цированного  оценивания  физической  подготовленности  школьников  на

основе  их  конституциональных  особенностей  телосложения  и  уровней

биологического созревания.

Методологическую  базу  исследования  составили:  деятельностный

подход (А.Н.  Леонтьев), идеи системного (L.  von  Bertalanffy)  и структурно-

функционального  (Т.  Парсонс)  анализов,  теория  развивающего  обучения

(В.В.  Давыдов),  концепция  оптимизации  физической  подготовленности

школьников (В.П. Филин, В.К. Бальсевич, В.И. Лях), концепция личностно-

ориентированного образования (В.В. Сериков).
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Методы исследования: теоретический анализ и обобщение  литера-

турных  источников;  педагогическое  наблюдение;  обобщение  передового

педагогического  опыта;  анкетирование;  антропометрические  измерения;

оценка  конституциональных  типов  телосложения;  определение  половой

зрелости;  хронометрирование;  педагогические  контрольные  испытания;

психологическое тестирование;  педагогический  эксперимент; методы ма-

тематической статистики.

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  обеспе-

чена  методологической  базой,  логической  последовательностью  научного

исследования, достаточным объемом и репрезентативностью выборки, кор-

ректной  обработкой  экспериментальных  данных,  использованием  про-

граммно-технических средств ЭВМ.

Организация исследования. Исследование проводилось поэтапно в

период  1997-2004  годы.

На  первом  этапе  (1997  г.)  определялось  общее  направление  науч-

ной работы,  изучались литературные  источники, подбирались адекватные

задачам методы исследования, формулировалась рабочая гипотеза, накап-

ливались первичные материалы.

На  втором  этапе (1998 —  1999  гг.)  проводились массовые  обследо-

вания  школьников  в  возрасте  7 - 1 7  лет  с  целью  выявления  влияния  ан-

тропометрических показателей, уровня  биологического созревания, типов

телосложения  на уровень  физической  подготовленности.  Выявлялось  от-

ношение  учащихся  к оценке  по  предмету  «Физическая культура»,  опреде-

лялась готовность школьных педагогов  использовать методику дифферен-

цированного оценивания физической подготовленности учащихся.

На  третьем  этапе  (2000  -2002  гг.)  разрабатывалась  и  эксперимен-

тально  проверялась  методика дифференцированного  оценивания  физиче-

ской  подготовленности  школьников,  основанная  на конституциональных
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особенностях  телосложения  и  учете  уровней  биологического  созревания

организма.

Заключительный  этап  (2002  -  2004  гг.)  был  посвящен уточнению

методических  положений,  аналитическому  обобщению  эксперименталь-

ных данных и оформлению текста диссертации. В  исследованиях приняли

участие мальчики, подростки и юноши в  возрасте  7-17 лет, всего 998 чело-

век.

Научная  новизна.  Получены  новые данные,  характеризующие  влия-

ние уровней созревания  организма и антропометрических показателей 7-17-

летних  школьников  на  их  результативность  в  различных  двигательных  за-

даниях.  Разработана  и  научно  обоснована  методика дифференцированного

оценивания  физической  подготовленности  школьников  на основе  учета  их

уровней  биологического  созревания  организма  и  конституциональных осо-

бенностей  телосложения.  Предложены  оценочные  таблицы;  позволяющие

определить  уровень  физической  подготовленности  мальчиков,  подростков

и юношей,  обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях.

Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что  в ней:

-  конкретизированы  отдельные  положения  оптимизации  физического

состояния  школьников  обоснованием  необходимости дифференцированно-

го оценивания их физической подготовленности с учетом уровней  биологи-

ческого  созревания  организма  и  конституциональных  особенностей  тело-

сложения;

-  дополнено  и  логически  обосновано  содержание  понятия  «диффе-

ренцированная  оценка физической  подготовленности» установлением  в  ка-

честве  основных  и  существенных  признаков  показателей  уровней  биологи-

ческого  созревания  организма  и  конституциональных  особенностей  тело-

сложения школьников.

Практическая  значимость  исследования  выражается  в  повышении

эффективности  уроков  физической  культуры  за  счет  применения  разрабо-

танной в диссертации методики дифференцированного оценивания физиче-
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ской подготовленности, обеспечивающей объективность реализации двига-

тельных возможностей школьников.

Основные положения, выносимые на защиту;

1.  В период обучения в школе влияние конституциональных особен-

ностей  и  уровней  созревания  организма  на  двигательные  возможности

школьников существенно изменяется, меняется их значимость, взаимообу-

словленность и приоритетность.

2. Дифференцированная оценка физической подготовленности акти-

визирует  учащихся  к  занятиям  физической  культурой,  повышает  эффек-

тивность школьных уроков, позволяет индивидуализировать учебный про-

цесс.

3.  Типоспецифичные  нормативные  требования  объективно  характе-

ризуют  уровень  физической  подготовленности  и  морфофункционального

состояния организма, позволяют адекватно подбирать двигательные режи-

мы,  обеспечивают  высокую  результативность  решения  оздоровительных,

обучающих и развивающих задач.

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены на

областных  и  вузовских-научных  конференциях,  научно-практических  се-

минарах,  проводимых  органами  образования  города и  области  (Волгоград,

1997-2003  гг.).  Результаты  исследований  внедрены  в  практику  работы  об-

щеобразовательных школ МОУ СОШ №№ 33,82,102, лицеев №№ 7,8,9.  По

материалам диссертации опубликовано шесть работ, которые отражают ос-

новное содержание данного исследования.

Структура  и объем  работы. Диссертация состоит из введения, четы-

рех глав, заключения, выводов, списка литературы, приложения, практиче-

ских  рекомендаций  и  актов  внедрения-.  Работа  изложена на  157  страницах

машинописного  текста,  иллюстрирована  15  рисунками  и  16  таблицами.

Список литературы включает 269 источника, из них -  22 иностранных.
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяется  объ-

ект,  предмет,  цель  и  гипотеза  исследования,  характеризуется  научная  но-

визна, теоретическая  и  практическая значимость,  формулируются  положе-

ния, выносимые на защиту.

В  первой  главе  диссертации  рассматривается  влияние  особенно-

стей  морфологического  развития  школьников  на  их  двигательные  воз-

можности,  определяются  способы  объективизации  оценки  физической

подготовленности  занимающихся,  стандартизируются  тесты  физической

подготовленности.  Рассматриваются  современные  взгляды  на  проблему

оценивания физической  подготовленности школьников на уроках физиче-

ской  культуры.

Анализ  литературных  источников  показывает,  что  данная  проблема

нуждается  в  глубокой  теоретической  разработке  и  экспериментальном

подтверждении.

Во  второй  главе  формулируются  задачи  диссертационной  работы,

дается описание  методов  исследования,  раскрываются  основные этапы  ор-

ганизации исследования.

Третья  глава  диссертации  посвящена  выявлению  основных  крите-

риев  дифференцированного  оценивания  физической  подготовленности  7-

17-летних школьников.

Результаты  исследований  показывают,  что  показатели  наклона  ту-

ловища  вперед,  6-минутного  бега,  подтягивания  на  высокой  перекладине

обладают  на  протяжении  анализируемого  периода  обучения  в  школе  при-

емлемой и хорошей  надежностью  =0,80 - 0,94). В  отдельные возрастные

периоды результаты других тестов (бег 30 м со старта, бег 30 м с ходу, ме-

тание  мяча  на  дальность)  имеют  умеренную  или  низкую  воспроизводи-

мость  = 0,67- 0,73).
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С  возрастом  коэффициенты  надежности  большинства  упражнений

несколько  увеличиваются,  что  указывает  на большую  стабильность техни-

ческих  характеристик  анализируемых  двигательных  действий  у  старше-

классников  Особенно это проявляется  в беге на 30 м со старта и в беге на

30 м  сходу  = 0,73 - 0,85),  в прыжке в длину с места  =0,81-0,85)

Коэффициенты  согласованности  различных  тестов  варьируются  в

большом диапазоне  по одним упражнениям (бег 30  м  с ходу)  они  низкие

= 0,51  - 0,67), по другим (бег 30, 60,  100  м) находятся на среднем уров-

не  =  0,74  -  0,86),  а  по  большинству  (прыжок  в  длину  с  места,  6-

минутный  бег,  прыжок  в  длину  с  разбега,  прыжок  в  высоту)  -  высокие

=  0,84  -  0,92)

Результаты наших  исследований  показывают,  что  применяемые тес-

ты для оценки  физической подготовленности в  основном  отвечают требо-

ваниям теории  стандартизации  и  могут  использоваться  в  школьной  спор-

тивной практике.

Обследование  624  учащихся  в  возрасте  7-17  лет  позволило  выявить

влияние  их  антропометрических  показателей  на  результативность  различ-

ных  тестов,  полученных  на  основе  парных  и  частных  коэффициентов

корреляции  Данные  показатели  взаимосвязи  анализируемых  характери-

стик часто не совпадали, поэтому мы отдали предпочтение частным коэф-

фициентам корреляции (табл  1)

У  мальчиков  взаимосвязь  показателей  длины  тела  и  результатов  в

беге на 30 метров со старта (при одинаковой массе тела) постепенно с воз-

растом  повышается  и  достигает  наибольшей  величины  в  15-17  лет

= - 0,595)  Взаимосвязь показателей массы тела и результатов в беге на

30  м  (при  одинаковой длине тела)  становится  существенной только  в воз-

расте  15-17  лет  = 0,456).

Результативность  прыжка  в  длину  с  места  имеет достоверную  взаи-

мосвязь  с  длиной  тела  у  мальчиков  в  возрасте  7 - 1 0  лет  = 0,670)  и
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15-17  лет  = 0, 474).  Взаимосвязь показателей массы тела и  результа-

тов  данного  теста  становится  существенной  только  в  возрасте  15-17  лет

( r i « - 0,529).

Ростовые показатели школьников в возрасте 7-12 лет оказывают дос-

товерное  влияние  на  их  результативность  в  6-минутном  беге,  в  7-10  и

13-14 л е т - в  беге  на  1000  м,  в  11-17  л е т - в  прыжке  в  высоту.  Достовер-

ное влияние массы тела на результаты в  шестиминутном  беге проявляется

только  в  возрасте  7-8  лет,  в  подтягивании  на  высокой  перекладине  -

в  11-12 лет,  в  беге  на  1000  м -  в  7-8 лет,  в прыжке  в  высоту - в  11-14 лет.

Результаты  наших  исследований  свидетельствуют  о  высокой  значи-

мости  антропометрических  показателей  7-17-летних  школьников  в  реали-

зации  их  двигательных  возможностей.  Оптимальные  росто-весовые  пока-

затели  учащихся  способствуют значительному  повышению  результативно-

сти  в  метаниях,  беговых  и  прыжковых  видах  легкой  атлетики  школьной

программы.

Таким образом, в одних физических упражнениях (метание  снаряда)

большие  габаритные  показатели  длины  и  массы  тела  позволяют  достичь

более  высоких  результатов,  в  других тестах  (спринтерский  бег,  прыжок  в

длину с разбега) заметное преимущество имеют уже высокорослые и отно-

сительно  легкие  по  весу  школьники,  а  в  беге  на  выносливость  лидерами

становятся ученики среднего  и выше среднего роста  с низкими показате-

лями массы тела.

Сопоставление антропометрических показателей школьников,  зани-

мающихся  и  не  занимающихся  спортом,  также  убеждает  нас  в  важности

рассматриваемой  проблемы.  Учащиеся, занимающиеся легкой атлетикой,

имели в основном большие показатели длины тела.

(Г13.2
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Таблица 1

Влияние антропометрических показателей  7-17-летних школьников на

двигательные возможности в различных тестах

(частные коэффициенты корреляции)

Условные обозначения:  1-  бег 30 м;  2-  бег 60 м;  3 - бег  100 м;  4 -

прыжок в длину с места; 5 — прыжок в длину с разбега; б - метание сна-

рядов (мяч,  граната);  7- челночный бег 3x10 м; 8 - наклон туловища впе-

ред  из  положения  сидя;  9 -  подтягивание  на высокой  перекладине;  10  -

шестиминутный бег;  11 - бег 1000 м;  12 — прыжок в высоту. Выделены

достоверные взаимосвязи, коэффициенты корреляции умножены на 10
s
.

По нашим данным, на результативность в легкоатлетических упраж-

нениях существенное влияние оказывает  и уровень биологического созре-

вания организма. В возрасте 13-14 лет  значимость данного показателя в
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двигательной  результативности  школьников  заметно  усиливается  и  дост-

гает  наибольшей  величины  (метание  мяча  -  51,5  %,  бег  30  м  -  51,4  %,

прыжок  в  длину  с  места  -  50,2  %,  6-минутный  бег  -  48,6  %).  В  15-17  лет

отмечается  заметное  снижение  влияния  уровней  данного  компонента  на

результативность  школьников  в  различных  двигательных  тестах,  особенно

в беге на 30 м.

Изучение  важности  таких  факторов  как  возраст,  уровень  биологи-

ческого  развития  и  тип телосложения  в  изменчивости  двигательных  пока-

зателей  провели  по  восьми  показателям.  Из  результатов  дисперсионного

трехфакторного  анализа  следует,  что  ведущим  фактором  изменчивости

изучаемых  показателей  в  возрасте  7-11  лет  является  паспортный  возраст

(табл. 2).

Наиболее  существенно  значимость  возрастного  фактора  выражена

при  изменении результатов бега на 30  м (46,3  %),  метания  набивного  мяча

(36,6  %),  прыжка  в  длину  с  места  (35,6  %).  При  изменении  результатов

поднимания и опускания туловища выявлено наименьшее влияние фактора

возраста (16,6 %).

В  возрасте  12-15  лет доминирующим  фактором  изменения  иоказаю-

лей  результативности  различных  тестов  является  уровень  биологического

созревания.  Наибольшая  значимость данного  фактора  выявлена  при  изме-

нении  результатов  бега на 30  м  (37,7%),  6-минутного  бега (35,0  %),  прыж-

ка в длину с места (34,5 %).

Тип  телосложения  -  доминирующий  фактор  изменения  показателей

физической  подготовленности  у  16-17-летних  школьников.  Наибольшая

значимость  данного  фактора  выявлена  при  определении  показателей  под-

нимания  и  опускания  туловища  (41,1  %),  подтягивания  на  перекладине

(32,7%).
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Таблица 2

Доля вкладов в изменчивость показателей физической подготовленности

Примечание.  Выделены  нагрузки  индикаторных  показателей

по доминирующим факторам.

Следовательно, возраст и пол,  общепринятые факторы  при разработ-

ке  нормативов,  не  являются  исчерпывающими  для  численных  значений

обсуждаемых  показателей  физической  подготовленности.  Внутри  возрас-

тно-половой  группы  величины  этих  показателей  дифференцируются  уров-

нем биологического развития и типом телосложения.

Опрос 934  учащихся  средних  школ  № 33,  82,  102  г.  Волгограда сви-

детельствует  о  том,  что  большинство  респондентов  указывают  о  сущест-
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руст негативное  отношение учащихся  к урокам физической  культуры.  Ис-

пользование  дифференцированной оценки физической подготовленности

существенно  повышает  интерес  к  урокам физической культуры,  стимули-

рует  детей  к  активной  двигательной  деятельности.  По  нашим  данным,

только 51,6 % учителей физической культуры считают, что они готовы ис-

пользовать  методику дифференцированного  оценивания  физической  под-

готовленности учащихся, если она будет несложной в использовании.

Результаты  наших  исследований  убедительно  доказывают  высокую-

значимость показателей  длины  и  массы тела в спортивной результативно-

сти  школьников  в  различных  тестовых  заданиях.  В  этой  связи  нами  со-

ставлены  уравнения  множественной  регрессии,  на основе  которых можно

рассчитывать  результаты  в  различных  двигательных  заданиях  с  учетом

ростовых и весовых показателей  школьников.  Подставив индивидуальные

показатели длины и массы тела в разработанные уравнения, получаем воз-

можность,  определить  спортивный результат на оценку  «удовлетворитель-

но».  Этот  показатель  принят  как  базовый.  Для  выявления  результатов  на

оценки  «хорошо»  и  «отлично»  необходимо  расчетный  показатель  умно-

жить на разработанные нами коэффициенты (табл.3).

На  наш  взгляд,  в  учебный  процесс  общеобразовательной  школы

целесообразно  ввести  100-балльную рейтинговую  систему оценки показа-

телей физической подготовленности. Данная система оценки показателей

обладает следующими  преимуществами  перед традиционными способами

контроля: результаты  проверки  в  шкалах  содержат  большое  число  града-

ций; сравнение достижений учащихся в  различных классах и составление

рейтингового списка; объективность и точность оценки контролируемых

показателей; выявление ведущих и отстающих компонентов подготовлен-

ности (рис.1).
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Таблица 3

Зависимость результатов в различных тестовых испытаниях

от росто-весовых показателей  13-17-летних школьников

(оценка  "удовлетворительно")

Примечание.  Уравнения  имеют  вид: у—  ах  +  by  +  с,  где  х - пока-

затель длины тела, м; у- масса тела, кг; А, ВиС- коэффициенты.

Оценка  «неудовлетворительно»  включала  показатели  от  20  до  40  бал-

лов,  «удовлетворительно»  -  от  41  до  60  баллов,  «хорошо»  -  от  61  до  80

баллов, «отлично» - от 81  до  100 баллов.

Для учащихся старшего  и среднего  школьного возраста нами разрабо-

тана  методика  дифференцированного  оценивания  физической  подготов-

ленности, определены типоспецифичные показатели для школьников тора-

кального,  мышечного,  астеноидного  и дигестивного типов телосложения.
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Рис.  1.  Дифференцированная  рейтинговая  оценка  (100-балльная  шкала)

физической подготовленности 16-17-летних школьников
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Преимущество  данного  подхода  состоит  в  том,  что  достижения  од-

нихдетей  не  будут перечеркивать успех  других и  каждый ученик движется

к цели по-своему, поэтому открывается  возможность обеспечить успех ка-

ждому ребенку вне зависимости от того слабый, средний или сильный он в

физическом отношении.

В  четвертой  главе  диссертации  обоснована  методика дифференци-

рованного  оценивания  физической  подготовленности  школьников.  С  це-

лью получения необходимой информации был проведен основной педаго-

гический эксперимент на базе средних школ № 33 и 82  города Волгограда,

в котором принимало участие 361  человек в возрасте  11-17 лет.

В  конечном  обследовании у  11-12-летних учащихся  эксперименталь-

ной  группы  достоверно  улучшились  восемь  анализируемых  показателей

физической подготовленности: при однопроцентном уровне значимости - в

метании  мяча (12,3 %); при пятипроцентном уровне значимости - в беге на

1000 м (9,8 %),  беге  на 30 м (9,7%),  6-минутном беге (8,2 %),  прыжке в

длину с разбегу (7,7  %), прыжке в длину с места (7,9  %), беге на 60 м (3,9

%) и челночном беге 3x10 м (3,8 %). В других упражнениях внутригруппо-

вые различия недостоверны.

В  13-14 лет выявлены достоверные (пятипроцентный уровень значи-

мости)  приросты  результатов  в  метании  мяча (17,6  %),  беге  на  1000  м

(8,8 %), прыжке в длину.с разбега (7,9 %), 6-минутном беге (6
4
8  %),  чел-

ночном беге 3x10 м (6,1  %) и в беге на 30 (6,0 %)  и 60 м (3,7 %).

В  возрастном  периоде  15-17 лет прослеживается  сходная закономер-

ность тенденции изменения показателей:  существенный прирост результа-

тов отмечается в  прыжке в длину с места (10,8 %) и прыжке в длину с раз-

бега (8,9 %), беге на 1000 м (10,7 %), беге на 30 м (7,2 %), челночном беге

3x10 м (5,7%), 6-минутном беге (4,8 %) и в беге на 100 м (2,9 %).

В  контрольной  группе  средние  значения  показателей  физической

подготовленности  учащихся  в  конце  учебного  года  значительно  ниже  в
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сравнении с результатами школьников экспериментальной группы, а также

отмечается  меньшее  количество  достоверных  приростов  показателей,  ха-

рактеризующих развитие физических способностей.

В  экспериментальной  группе  произошли  значительные  позитивные

изменения отношения учащихся к предмету «Физическая культура», отме-

чено  повышение  (с  61,8  %  до  75,8  %)  числа  школьников,  положительно

относящихся  к дифференцированной  оценке  физической  подготовленно-

сти:  За период исследования  значительно  увеличилось  (с  27,8  до  53,6  %)

число  учащихся,  которые  выполняли  дополнительные  попытки,  чтобы

улучшить результаты  в  различных двигательных заданиях.

Произошло  существенное  увеличение  (с  34,5  %  до  52,0  %)  числа

учащихся, у которых улучшилось отношение к оценке по предмету «физи-

ческая  культура».

За период исследования  в  контрольной  группе  практически  не  про-

изошло  существенных  изменений  (отклонения  в  пределах 2-3%)  в  резуль-

татах опроса учащихся.

Таким образом, результаты анкетирования показали, что дифферен-

цированное оценивание физической подготовленности школьников суще-

ственно  повышает  интерес  к  уроку  физической  культуры  и  авторитет

оценки  по  данному  предмету,  формирует  убежденность  учета  индивиду-

альных  особенностей,  способствует  привлечению  к занятиям  физической

культурой дополнительного контингента школьников."

У учащихся экспериментальной группы за период исследования по-

казатели тревожности значительно улучшились: уровень общей тревожно-

сти снизился с 50,8 до 40,7 % (пятипроцентный уровень значимости). По-

казатели,  характеризующие проблемы в контактах со  сверстниками,  сни-

зились с  23,1  %  до  18,4 % в конечном  обследовании,  снижение неблаго-

приятного  психологического  фона  за  период  исследования  составило  8,3

%, страх самовыражения  понизился с 28,4  % до  17,1  %.  Уменьшилось (с

38,2 %, до 29,3 %) число учащихся, испытывающих проблемы в отношени-
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ях с учителями. В конечном обследовании в контрольной группе практиче-

ски  не  произошло  изменений  анализируемых показателей тревожности:  в

процентном отношении они остались в основном на прежнем уровне.

За  период  исследования  в  контрольной  группе  произошли  незначи-

тельные  изменения  показателей  общей  тревожности  (тревожность  во

взаимоотношениях со сверстниками, неблагоприятный фон, страх  несоот-

ветствия  ожиданиям окружающих), которые  повысились в диапазоне 0,1  -

1,9  %.  У  школьников  этой  группы  показатели  страха  самовыражения,

страха  проверки  знаний,  физиологическая  сопротивляемость  стрессу  и

проблемы в отношениях с учителями снизились недостоверно (в диапазоне

0,6-1,2%).

В  ходе  эксперимента нами также  изучалась динамика изменения ус-

певаемости  по  физической  культуре.  В  контрольной  группе  на  протяже-

нии  исследований  происходит  постепенный  рост  среднего  балла  успевае-

мости  по данному предмету.  Наибольший прирост отмечен у школьников

15-17  лет,  наименьший  прирост  наблюдался  у  учащихся  11-12  лет.  Отме-

чалось  снижение  числа  школьников,  имеющих  неудовлетворительные

оценки.

В  экспериментальной  группе  темпы  прироста  успеваемости  по  фи-

зической  культуре  значительно  выше:  в  каждой  возрастной  группе  стали

отсутствовать  ученики,  имеющие  неудовлетворительные  оценки,  сущест-

венно  вырос  средний  балл  успеваемости  по  физической  культуре,  а  наи-

больший прирост отмечен в основном на втором этапе эксперимента.

В  процессе  исследований  был сделан сравнительный анализ  педаго-

гических  характеристик урока  физической  культуры.  На  протяжении  пе-

риода  исследований  в  контрольной  группе  общая  и  моторная  плотность

мало  изменились.  В  экспериментальной  группе  наблюдается  несколько

другая  тенденция:  произошло  увеличение  общей  (с  91,4  до  94,2  %)  и  мо-
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торной (с 61,3  до 66,2 %) плотности  урока. Наибольшее изменение данных

показателей выявлено во второй год проведения эксперимента.

Такое  существенное  увеличение  моторной  плотности  урока.про-

изошло  за  счет  повышения  интереса  к  занятиям  физическими  упражне-

ниями, желания школьников выполнить дополнительную попытку и пока-

зать лучший результат, который влияет на итоговую оценку.

Результаты  нашего  исследования показывают эффективность приме-

нения  методики  дифференцированного  оценивания  в  процессе  обучения

школьников в общеобразовательном учреждении.

В  заключении дается анализ  проведенных научных  исследований,

уточняются  концептуальные  положения,  намечаются  ориентиры  дальней-

шего исследования по данной проблеме.

ВЫВОДЫ

1. Антропометрические показатели,  конституциональные особенно-

сти и уровни созревания организма - наиболее значимые критерии диффе-

ренцированного  оценивания  физической  подготовленности  школьников

одной возрастно-половой группы.

Высокая  значимость  в реализации двигательных  возможностей, дос-

тупность  и  простота  в  регистрации,  практическом  применении,  тесная

взаимосвязь с биомеханической структурой физических  упражнений  и ин-

тенсивностью созревания организма делают показатели длины и массы те-

ла приоритетными в оценивании двигательных возможностей школьников.

2.  На  протяжении  периода  обучения  в  школе  наклон туловища  впе-

ред,  6-минутный  бег,  подтягивания  на  перекладине  обладают  приемлемой

и хорошей  надежностью  = 0,80  - 0,94).  Результаты  бега на 30  м  имеют

умеренную  воспроизводимость,  а  метания  мяча  -  в  основном  низкую.  С

возрастом  коэффициенты  надежности  большинства  упражнений  повыша-

ются,  указывая  на  большую  стабильность  технических  характеристик  ана-

лизируемых  двигательных  действий.
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Коэффициенты  согласованности  результатов  бега  на  30  м  с  ходу

низкие  =0,51  -  0,67),  бега  на  30,  60  и  100  м  находятся  на  среднем

уровне  —. 0,74  -  0,56),  а  прыжка  в  длину  с  места,  6-минутного  бега,

прыжка в длину с разбега, прыжка в высоту - высокие  = -0,88 - 0,92).

Физические упражнения школьной программы в основном отвечают

требованиям теории стандартизации и могут использоваться в спортивной

практике общеобразовательной школы.

3. В период обучения в школе показатели длины и массы тела оказы-

вают разное влияние на двигательные возможности учащихся. Наибольшее

суммарное  влияние данных характеристик проявляется  в  пубертатный  пе-

риод. Выявлена специфика соотношения антропометрических показателей

в  различных  двигательных  заданиях:  в  метании  снарядов  доминирующее

влияние на результат оказывает показатель массы тела; в спринтерском бе-

ге,  в  прыжке  в  высоту  и  прыжке  в  длину  заметное  преимущество  имеют

уже высокорослые  и относительно легкие по весу школьники, а в беге на

выносливость  лидерами  становятся  ученики  среднего  и  выше  среднего

роста (относительно небольшой показатель массы тела).

4. В  возрасте  13-14 лет значимость уровней  биологического созрева-

ния организма на результативность школьников в различных двигательных

заданиях  заметно  усиливается  и  достигает наибольшей  величины  в  мета-

нии мяча (51,5 %), беге на 30 м (51,4 % ) , ярыжке в длину {50,2 %). Антро-

пометрические  показатели  взаимосвязаны  с  уровнем  биологического  со-

зревания  организма  (г  -  0,503  -  0,624),  поэтому  в  этом  возрасте  росто-

весовые показатели  в  большей  мере уже опосредованно влияют на резуль-

тативность физических упражнений.

5.  Многие  учащиеся  младшего (78,5  %)  и  среднего  (60,8  %)  школь-

ного возраста считают, что оценка по физической культуре важна, и они с

большим интересом относятся к контролю физической подготовленности.

У большинства (59,7  %) учащихся старшего школьного возраста, наоборот,

проявляется негативное отношение к этому разделу школьной программы.
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56,7  %  учащиеся  младших  классов,  42,8  %  средних  и  19,8  %  старших

классов хотели бы заниматься дополнительно, чтобы улучшить свой спор-

тивный результат, особенно в беге на выносливость.

6.  39,1  % мальчиков  младшего, 61,3  % среднего школьного возраста

и  79,4  %  старшеклассников  указывают  на  наличие  преимущества  более

высокорослых  занимающихся  в  видах  легкой  атлетики  школьной  про-

граммы.  Учащиеся всех возрастных групп в основном отмечают, что избы-

точная масса тела отрицательно влияет на их результативность в большин-

стве тестовых заданий, только  в  метании снаряда данный  показатель дает

им некоторое преимущество.  Необходимость учитывать показатели длины

и массы тела  в  процессе  оценивания  физической  подготовленности  счи-

тают 61,7 % школьников.

7. Большинство (70,3  %) школьных спортивных педагогов со стажем

работы свыше  15 лет в процессе оценивания показателей физической под-

готовленности выделяют акселератов и учеников с  избыточным весом, от-

мечают  влияние  уровней  физического  развития  и  типов телосложения  на

уровень спортивных достижений.

Многие (64,1  %) учителя физической  культуры считают, что приме-

нение дифференцированной оценки физической подготовленности стиму-

лирует  детей  к  активной  двигательной  деятельности.  Только  51,6  %

школьных педагогов готовы использовать методику дифференцированного -

оценивания  физической  подготовленности  учащихся,  если только  она бу-

дет не сложной.

8.  Методика  дифференцированного  оценивания  физической  подго-

товленности способствовала повышению уровня развития физических спо-

собностей школьников, повышала интересы школьников к урокам физиче-

ской  культуры  и дополнительным  занятиям  физическими  упражнениями,

повысила  успеваемость  учащихся  по  физической  культуре.  Данный  под-

ход позитивно изменил психологическую обстановку в коллективе, снизил

уровень  тревожности  и  улучшил  взаимоотношения  между  учениками  и
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преподавателями,  что  благоприятно  сказалось  на  отношении  учащихся  к

предмету  «Физическая  культура».
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