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К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: авторы статьи отмечают, что большую роль в проблеме 

оценивания успеваемости школьников на уроках физической культуры принад-

лежит родителям, которые в предмете «Физическая культура» не видят вос-

питательной и обучающей составляющей, а ставят во главу оценку саму по 

себе. Такое отношение приводит к отсутствию трудолюбия, упорства, 

настойчивости у детей. Дети должны приходить на урок физической культуры 

не ради оценки, а для укрепления здоровья. 
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В 70–80 года прошлого века интерес родителей к школе, где учатся их дети, 

был вызван желанием помочь учителю в воспитании их детей, связан с поисками 

у учителя поддержки для себя в воспитании своих детей. Что сейчас беспокоит 

родителей, когда они появляются в школе? Прежде всего, то, почему у их ре-

бенка появляются плохие оценки, за что он их получает. Многие родители счи-

тают, что если учитель физической культуры ставит низкую оценку, то он плохо, 

особенно, что он ничего не делает для того, чтобы у их ребенка не было плохой 

оценки, особенно, если по остальным предметам он имеет хорошую успевае-

мость. Наладить контакт и прийти к сотрудничеству с такими родителями 

сложно. Они не побуждают своих детей к трудолюбию, а, сами того не понимая, 
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воспитывают лодырей и бездельников. Этих родителей тревожит в основном не 

воспитательная сторона дела, не результат обучения, а оценка сама по себе и они 

готовы платить своему ребенку за хорошую оценку. 

Учитель, ставя лодырям и бездельникам тройки за отсутствие знаний и уме-

ний, преподносит учащимся наглядный урок безнравственности, способствует 

наплевательскому отношению к учебе, отбивает интерес к ней. 

К сожалению, сейчас забывается, что в движении – жизнь, а человека создал 

труд. Сегодня трудиться и, особенно физически, дети не хотят и не любят, дви-

гаются все меньше. А трудолюбию, упорству и настойчивости надо учить. 

Физическая культура в школе – это учебный предмет со своей спецификой, 

учебный предмет, в котором первоочередная задача – это укрепление здоровья и 

физическое развитие детей. А как ставить оценки за здоровье и физическое раз-

витие? Физическую подготовленность же учащихся можно оценивать как «вы-

сокую», «среднюю» и «низкую». Может лучше, при оценки успеваемости на 

уроке физической культуры, перейти на систему «зачет»-»незачет». И ставить 

«зачет» всем, кто посещает уроки физической культуры и занимается в меру 

своих возможностей, не за выполненный норматив, а за трудолюбие. И «незачет» 

тем, кто не ходит на уроки без уважительной причины. Постоянных освобожден-

ных от уроков физической культуры вообще быть не должно. Освобождать от 

уроков физической культуры, на наш взгляд, можно только на основании меди-

цинских осмотров внутри школы и диспансеризации в поликлинике, к которой 

школа прикреплена [1, c. 11]. 

Естественно, контингент обучающихся в классе неоднороден, и методы обу-

чения на уроках физической культуры, которые можно применять для индиви-

дуальной работы с одним учеником, совершенно не подходят при работе со всем 

классом. Есть физически крепкие ребята и очень слабые. Дети разные, а зани-

маться надо со всеми вместе. Очень много полных детей или нуждающихся в 

ограниченном выполнении тех или иных упражнений, связанных с различными 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата и другими диагнозами. Со всеми 
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нужна сложная индивидуальная работа. Необходима она и при выставлении оце-

нок. А так как оценивать приходится на уроке всех вместе, то приходишь к вы-

воду, что оценка оценке рознь. Получается, что за различные показатели и уме-

ния отличную оценку приходится ставить многим. Остальным только «4», так 

как «3», а тем более «2» не стимулирует детей к дальнейшей работе, отталкивает 

от регулярных занятий [1, с. 11]. Здесь и наступает момент дилеммы, кому что 

ставить в данной ситуации. Чтобы учащийся не обиделся, и родителям суметь 

объяснить, почему одному ученику поставили «3», а другому за такое же выпол-

нение упражнения или результат – «5». Оценка не должна быть ни кнутом, ни 

пряником. Поэтому самая оптимальная форма оценки по физической культуре в 

школе для всех учащихся, по нашему мнению, это «зачет». Ребенок будет ходить 

на уроки физической культуры заниматься, трудиться по мере своих возможно-

стей и принимать участие в выполнении всех доступных ему контрольных 

упражнений, тогда оценка по физической культуре перестанет пугать ребенка. 

Дети на уроки будут ходить раскрепощенные, мнимых освобождений от уроков 

физической культуры будет меньше. А это очень важно, когда дети приходят на 

занятия физической культуры не ради оценки, а для улучшения здоровья. 
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