
 
«Особенности преподавания физической культуры в классах девочек» 

 
 

Традиционно считается, что цель физического воспитания состоит в 
развитии физических качеств учащихся и в укреплении их здоровья. Это 
совершенно справедливо с  медицинской точки зрения. Ни в коей мере не 
отрицая этого, хотелось бы взглянуть на школьную физкультуру с точки 
зрения учителя заинтересованного в развитии женского начала в девочках. 
Такой подход позволяет обогатить общепринятое представление о 
назначении уроков физического воспитания, как уроков воспитания 
эстетического отношения к занятиям физической культурой, уроков 
соблюдения гигиенических правил, умения контролировать свое 
физиологическое состояние.  Владение приемами и методами восстановления 
сил, потребность в укреплении своего здоровья, а потому наличие интереса и 
стремления к самостоятельным занятиям физическими упражнениями - 
основа  физического воспитания девочек.   Физическое воспитание 
девочек  имеет свою специфику, обусловленную их анатомо-
физиологическими и психологическими особенностями.  

В связи с этим важное место в системе работы учителя физической 
культуры занимает разработка  рабочей программы. Разрабатывая рабочую 
программу, уделяю особое внимание целеполаганию, тематическому и 
календарно-тематическому планированию, требованиям к основным 
знаниям, умениям, навыкам  как по итогам учебного года, так и  
промежуточным.  Мониторинг индивидуального физического развития с 
учетом психо-физиологических особенностей девочек является также 
составляющей частью программы.   

При  прохождении раздела «Легкая атлетика» чаще включаю 
специальные упражнения для  развития выносливости, скоростно-силовых 
качеств, координации. Планируя  раздел подвижные игры, разучиваю с 
девочками  игры, направленные на развитие ловкости, гибкости, 
координации и внимания. Кроме того, при подборе подвижных игр особое 
внимание уделяю названиям игр и их содержанию.   Раздел гимнастика с 
основами акробатики занимает важное место, на изучение данного раздела 
отводится наибольшее количество часов. Так как считаю данный раздел 
наиболее значимым в физическом развитии младших школьниц.  
Общефизическая подготовка как элемент каждого урока способствует  
эмоциональному настрою урока, улучшению настроения, особенно когда 
девочки включены в процесс и оказывают помощь учителю.   

Содержание учебного материала планируется  в соответствии с поло-
возрастными особенностями девочек,   физическая нагрузка увеличивается 
пропорционально с 1 по 4 класс. 



Систематическому  наблюдению за состоянием здоровья детей 
помогают  результаты медико-педагогического контроля, которые 
фиксируются  в листке здоровья и бланке педагогического мониторинга 
физического развития учащихся. При этом  учитывается общее состояние 
здоровья, состояние костно-мышечной системы, уровень развития 
физических качеств, психоэмоциональное состояние ребенка. 
Педагогический мониторинг осуществляется два раза в год, в начале 
учебного года и по окончанию. По результатам мониторинга определяется 
перспектива  индивидуальной работы с каждой ученицей. 

Физическое воспитание в гимназии отличается большим 
многообразием форм, которые требуют от учащихся проявления 
организованности, самодеятельности, инициативы, что способствует 
воспитанию организационных навыков, активности, находчивости. 
Осуществляемое в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим 
воспитанием и трудовым обучением, физическое воспитание содействует 
всестороннему развитию учащихся.    
 


