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Количественныe и качественные критерии объективной оценки 
эффективности уроков по физическому воспитанию в начальных 
классах

Quantitative and qualitative criteria to objectively assess the 
effectiveness of lessons in physical education at primary school level

В настоящей статье представлена разработка общей эффективной методики для изменения количественныx 
и качественных критериев оценки эффективности уроков по физическому воспитанию в начальной школе. 
На базе предложенныx критериев вычислены количественные и качественныe показатели, определяющие 
морфо-функциональное и двигательно-координационное усовершенствование детского организма. 
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In this paper presents the development of a common methodology for effective application of quantitative and 
qualitative criteria for assessing the effectiveness of lessons in physical education in primary school education. 
Based on the proposed criteria are calculated quantitative and qualitative indicators defining the morpho-
functional and motor-coordination improvement of the child.
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В ысокий уровень развития физических ка-
честв, улучшение оздоровительного эф-
фекта и формирование разнообразной и 

богатой моторики, в большой степени зависят 
от наличия объективных параметров оценки 
эффективности занятий физическими упражне-
ниями и спортом. Оптимальные границы функ-
ционалной нагрузки стимулируют в большой 
степени морфо-функциональное и двигательно-
координационное усовершенствование орга-
низма. Сложный и комплексный характер этого 
физиологического воздействия требует созда-
ния системы объективных критериев оценки его 
сущностной характеристики [2].

 Наиболее общие требования к этим критери-
ям связаны с:

- их комплексным характером, отражающим 
сущность исследованного процесса; 

- определением даже маленького количества 
критериев с однозначной семантической опре-
деленностью; 

- конструктивностью критериев, которая обе-

спечивает контроль оценки, не теряя из вида 
общего критерия, к которому относится данный 
показатель [1].

Эти общие требования определили и цель 
нашего исследования: через современныe мето-
ды измерения степени функциональной нагруз-
ки определить объективныe количественныe и 
качественныe критерии для оценки эффективно-
сти уроков по физическому воспитанию с учени-
ками I- IV классов.

Во время эксперимента были под наблюде-
нием 120 уроков с учениками I, II, III и IV клас-
сов по легкой атлетике, гимнастике, подвижным 
и спортивно-подготовительным играм. В начале 
эксперимента была определена следующее про-
должительность отдельных частей урока: подго-
товительная часть – 12-15 мин., основная часть 
– 20-25 мин. и заключительна часть – 3-5 мин.. 
Предварительное планирование уроков пред-
видит оптимальную организацию и высокую эф-
фективность использованных методов и средств. 

При созданной, таким образом, организации, 
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имеются в виду методические и физиологиче-
ские требования для разностороннего воздей-
ствия и чередования кратковременных динамич-
ных нагрузок разгрузочными упражнениями и 
играми; были определены стоимости для оценки 
элементов функциональной нагрузки. 

Стоимости функциональной нагрузки изме-
рялись методом Георгиева и Семова [3], моди-
фицированного у нас для условий начального 
школьного возраста. Параллельно с этим реги-
стрировались еще несколько показателей, чтобы 
получить полную информацию о степени физио-
логической нагрузки на детский организм: ко-
личество локомоторных движений и моторная 
плотность, как одного из наиболее специфиче-
ских показателей продуктивности урока.

В специальный протокол регистрировались: 
дата и место проведения, начало и конец урока, 
количество сделанных локомоторных движений 
и моторная плотность в процентах.

Протокол содержал следующие графики: 
учебныe средства, рабочее время РВ, пульс П, 
интенсивность И и нагрузка Н.

В графе учебные средства записывались хро-
нологический ряд проведения уроков и исполь-
зованные средства. Величина пульсовой частоты 
П за 10 сек. измерялась после выполнения каж-
дого учебного средства, непосредственно после 
его активной фазы. Мы стремились регистри-
ровать пульсовые частоты большого количества 
различных учеников при непрерывном выполне-
нии физических упражнений и игр, не нарушая 
естественого хода их выполнения.

Из собранных данных были определены объ-
ем и интенсивность использованных учебных 
средств. Объем каждого учебного средства полу-
чается из продолжительности проведения, т.е. из 
рабочего времени РВ. 

Интенсивность каждого прослеженного учеб-
ного средства есть средняя величина измерен-
ных пульсовых частот, вычисленных с точностью 
до 0.1. Эта средняя величина записывалась в ко-
лонку интенсивности И в протокол против соот-
ветствующего средства. Нагрузка Н для каждого 
учебного средства получается из произведения 
продолжительности на его применение РВ со 
средней пульсовой частотой И, округляется в це-
лые единицы с точностью до одной десятой. 

Объем урока есть сумма рабочего времени 
всех использованных учебных средств. Этот по-
казатель мы обозначили ОБ. Чтобы вычислить 
единую интенсивность урока, сначала мы опре-
делили стоимости нагрузки, которыe представ-
ляют суммму нагрузок всех учебных средств. 
Этот показатель мы обозначили Н. Чтобы опре-
делить интенсивность урока, нужно иметь в виду 
величину функционального отдыха. 

Под функциональным отдыхом ФО мы пони-
маем время, в которое ученики не совершают 
активной двигательной деятельности, т.е. полу-
чают словесные указания во время показа, про-

ведения и уборки снарядов. Продолжительность 
этого отдыха в минутах представляет разницу 
между продолжительностью целого урока и ра-
бочего времени, т.е. объем урока (В- ОБ). Прове-
денные нами исследования о величине пульсо-
вой частоты во время функционального отдыха 
показали, что она равняется в среднем 18 ударам 
за 10 сек.. Средняя стоимость функционального 
отдыха на уроках по физическому воспитанию, 
за которыми мы наблюдали, равняется 5 мин., 
т. е. ФО, что реализуется чаще всего в основной 
части урока. Чтобы получить интенсивность все-
го урока, которая включает и функциональный 
отдых, необходимо к нагрузке Н прибавить пуль-
совую частоту во время этого отдыха. Она полу-
чается как произведение продолжительности 
функционального отдыха в минутах и опреде-
ленной нами средней пульсовой частоты (В-ОБ) 
на 18. Полученная таким образом сумма делится 
на общую продолжительность урока и получает-
ся его интенсивность, вычисленная с точностью 
до 0,1. Эту величину обозначаем И. Фактически 
это есть средняя пульсовая частота за 10 сек., при 
которой протекает весь урок по физической куль-
туре. Если умножить эту пульсовую частоту на 6, 
получится средняя пульсовая частота за одну ми-
нуту, которая более популярна и понимаема в 
практической деятельности. 

Параллельно с измерением показателей 
функциональной нагрузки путем указанной ме-
тодики, в нашей экспериментальной работе мы 
измеряли и количество проведенных локомо-
торных движений и моторной плотности. Таким 
образом, используя несколько методик, которыe 
имеют общие функциональныe зависимости, мы 
считаем, что достигли объективной целостной 
оценки элементов функциональной нагрузки, а 
также, через них, и урока по физическому вос-
питанию.

После завершения экспериментальной рабо-
ты, обработанныe результаты дали нам возмож-
ность определить и разработать количественныe 
критерии оценки эффективности уроков по фи-
зическому воспитанию в І – ІV классах.

Трехстепенная шкала оценки, определен-
ная путем персентильного метода показала, что 
смешанный тип урока в І и ІІ классах имеет ма-
ленькую интенсивность, когда он проходите при 
средней пульсовой частоте до 124 ударов в ми-
нуту, среднюю – с 125 до 137 и большую – бо-
лее 137 ударов в минуту. Нагрузка маленькая до 
860 единиц, средняя – с 861 до 920 и большая 
– более 920. Стоимости локомоторных движений 
маленькие до 3200 шагов, средние – до 3900 и 
большие – более 3900 шагов. Моторная плот-
ность в маленькой степени – до 55%, средняя – 
до 63% и большая – более 63%. 

По аналогии указаны и критерии оценки уро-
ков в ІІІ и ІV классах.

Определены и значително высокие критерии 
оценки элементов функциональной нагрузки 
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уроков по повторения и усъвършенстването, ко-
торы вычисля,тся по формуле: 

И= H+(B-OБ).18 / B
Количественныe критерии оценки функци-

ональной нагрузки на уроках по физическому 
воспитанию в I – IV классах, классически может 
быть выражен следующий алгоритм: вид урока, 
показатели, учебный класс, степень оценки - ма-
ленькая, средняя, большая. 

I. Смешанный урок
1. Интенсивность I – II до 20.6 (124 за 1 мин) с 

20.7 (125) до 22.9 (137) более 22.9 (137),
III- IV до 21.8 (131) с 21.9 (132) до 23.9 (143) 

более 23.9 (143).
2. Нагрузка ( объем ) I – II до 860 с 861 до 920 

более 920,
III- IV до 920 с 921 до 981 более 981.
3.Моторная плотность I – II до 55% с 56% до 

63% более 63%,
III- IV до 56% от 57% до 63% над 63%.
4. Локомоторныe движения I – II до 3200 с 

3201 до 3900 более 3900,
III- IV до 3600 с 3601 до 4320 более 4320.

II. Урок повторения и усовершенствования
1.Интенсивность I – II до 21.2 (127 за 1 мин) с 

21.3 (128) до 23.4 (140) более 23.4 (140)
III- IV до 22.4 (134) от 22.5 (135) до 24.3 (146) 

над 24.3 (146)

2.Нагрузка ( объем ) I – II до 920 с 920 до 960 
более 960

III- IV до 982 с 983 до 1020 более 1020
3. Моторная плотность I – II до 60% с 61% до 

70% более 70%
III- IV до 60% с 61% до 72% более 72%
4.Локомоторныe движения I – II до 3620 с 

3621 до 4100 более 4100
III- IV до 3950 с 3951 до 4450 более 4450

Выводы и предложения 
1. Путем использования нескольких мето-

дик с общими зависимостями при измерении 
функциональной нагрузки, достигается объ-
ективная и целостная оценка элементов функ-
циональной нагрузки, а через них – и урока по 
физическому воспитанию. 

2. Параллельно измерению показателей 
функциональной нагрузки через указанную 
методику в нашей экспериментальной работе 
были измерены количественныe показатели 
локомоторных движений и моторная плот-
ность урока, которыe являются специфически-
ми факторами учета реально надстраивающей 
стоимости урока. 

3. Количественныe критерии оценки эле-
ментов функциональной нагрузки на уроках по 
физическому воспитанию в I – IV классах могут 
успешно использоваться в практике для опре-
деления качественной оценки урока. 
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