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ВВЕДЕНИЕ 

 

“Здоровье – не всѐ, но всѐ без здоровья – ничто”, - говорил 

древнегреческий философ Сократ в далеком прошлом, но его слова очень 

актуальны и в XXI веке. 

Личностное развитие человека несет на себе печать его возрастных и 

индивидуальных особенностей, которые необходимо учитывать в процессе 

обучения и воспитания. С возрастом связан характер деятельности человека, 

особенности его мышления, круг его запросов, интересов, а также   социальные 

проявления. Вместе с тем каждому возрасту присущи свои возможности и 

ограничения в развитии. Так, например, развитие мыслительных способностей 

и памяти наиболее интенсивно происходит в детские и юношеские годы. Если 

же возможности этого периода в развитии мышления и памяти не будут в 

должной мере использованы, то в более поздние годы уже трудно, а иногда и 

невозможно наверстать упущенное. В то же время не могут дать эффекта и 

попытки слишком забегать вперед в воздействии на физическое, умственное и 

нравственное развитие ребенка, без учета его возрастных возможностей. 

Все дети неповторимы и имеют свои индивидуальные особенности. Изучая 

индивидуальные особенности детей, следует обращать внимание на изучение 

их физического состояния и здоровья, от которых во многом зависит их 

внимание на уроке, занятии и общая работоспособность. Необходимо 

учитывать раннее перенесенные учеником заболевания, тяжело отразившиеся 

на его здоровье, хронические болезни, состояние зрения и склад нервной 

системы. Все это помогает на практике правильно дозировать физические 

нагрузки, и в участии различных спортивно-массовых мероприятиях. 

 

Цель:теоретически обосновать и представить специфику реализации 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся на уроках физической 

культуры. 

Задачи: 

1. Представить теоретическое обоснование значимости и изученности 

проблемы реализации индивидуальных и возрастных особенностей учащихся 

на уроках физической культуры. 

2. Разработать и представить специфику реализации индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся на уроках физической культуры 

3. Определить результативность работы. 

Объект –  процесс организации и проведения урока физической культуры 

в школе. 
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Предмет – специфика реализации индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся на уроках физической культуры. 

Методы исследования: 

- теоретический анализ литературы; 

- изучение и обобщение педагогического опыта; 

- сбор и анализ диагностических данных; 

- наблюдение за деятельностью детей; 

- математический анализ статистических данных; 

База исследования – ГУО «Матюшевская ДССШ имени П.Е.Куприянова 

Полоцкого района». Опытно–педагогическая работа осуществлялась в течение 

трех учебных лет. Построение  работы с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей с 2013/2016уч.г. 
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