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Бу ду щее да ет за явку на ком пе тен ции спец иа
лис тов для вы со ко тех но ло гич ных про изводств в 
быс тро из ме ня ющих ся усло ви ях инно ва ци онной 
эко но ми ки. Ве ду щи ми ком пе тен ци ями ста но вят ся 
не то ль ко так на зы ва емые ква ли фи ка ци онные на
вы ки (зна ния и уме ния), но и гиб кие на вы ки или 
на вы ки XXI ве ка: кри ти чес кое и сис тем ное мыш
ле ние, ис сле до ва те льс кие на вы ки, кре атив ность, 
ини ци атив ность, ком му ни ка ция и со труд ни чес тво, 
от вет ствен ность и осоз нан ность. Поэтому акту
аль ной за да чей со вре мен но го шко ль но го об ра зо
ва ния ста но вит ся фор ми ро ва ние уни вер са ль ных 
учеб ных дей ствий, об еспе чи ва ющих уме ние учи ть  
ся. Про цесс об уче ния тре бу ет фор ми ро ва ния 
актив ной по зи ции уче ни ка, уме юще го и лю бя ще го 
узна вать но вое, раз би ра ть ся в не извес тном.

В ста тье пред став ле ны под хо ды к раз ра бот ке 
ди дак ти чес ких и ди агнос ти чес ких ма те ри алов, 
на прав лен ных на фор ми ро ва ние и оцен ку ме та
пред мет ных ре зу ль та тов. Глав ным кри те ри ем при 
раз ра бот ке со дер жа ния ди дак ти чес ких и ди агнос
ти чес ких ма те ри алов явля ется их дос туп ность, 
со ответ ствие пси хо ло ги чес ким и воз рас тным осо
бен нос тям уча щих ся для каж до го клас са на ча ль ной 
шко лы. Ба зо вой осно вой за да ний стал ком по нент 
“Зна ния” учеб но го пред ме та “Фи зи чес кая ку ль ту ра 
и здо ро вье” с рас ши рен ным со дер жа ни ем, вы хо
дя щим за его рам ки.

Сплош ные тек сты под обра ны с ярко вы ра жен
ной эмо ци она ль ной окрас кой, об ла да ют об ра зо
ва те ль ным и вос пи та те ль ным по тен ци алом, учи
ты ва ют инте ре сы и опыт уча щих ся. На при мер, 
сти хот во ре ние А. Бар то “Ве ре воч ка” или рас сказ 
В. Осе евой “На кат ке”. Не сплош ные тек сты вклю
ча ют в се бя ри сун ки, таб ли цы, ди аграм мы, схе мы, 
услов ные об озна че ния, по сте ры и т.д. В ма те ри
алах пред став ле ны за да ния с раз лич ны ми спо со
ба ми дей ствий: вы бор от ве та, крат кий от вет, клас
си фи ка ция объ ектов, со став ле ние алго рит ма дей
ствий, ана лиз и вы явле ние оши боч ной инфор ма
ции, по иск инфор ма ции в тек сте, пе ре вод вер ба ль  
ной инфор ма ции в не вер ба ль ную и на обо рот, 
со став ле ние схем, вос ста нов ле ние про пу щен ной 
инфор ма ции, ана лиз дан ных, фор му ли ро ва ние 
вы во дов и дру гие.

Ди дак ти чес кие и ди агнос ти чес кие ма те ри
алы ори енти ро ва ны на фор ми ро ва ние лич нос тных 
ре зу ль та тов, ко то рые вклю ча ют в се бя са мо опре
де ле ние (сфор ми ро ван ность внут рен ней по зи
ции шко ль ни ка), цен нос тные ори енти ры и смыс лы 
учеб ной де яте ль нос ти, нрав ствен ноэсте ти чес кую 
ори ента цию, об еспе чи ва ющую лич ный мо ра ль ный 
вы бор, на фор ми ро ва ние ме та пред мет ных ре зу ль
та тов (орга ни за ция и управ ле ние по зна ва те ль ной 
де яте ль нос тью уча щих ся, орга ни за ция уча щи ми ся 
соб ствен ной учеб ной де яте ль нос ти, об ще ние, вза

Ме то ди чес кие 
ре ко мен да ции 
по фор ми ро ва нию 
и ди агнос ти ке лич нос тных 
и ме та пред мет ных 
ком пе тен ций уча щих ся 
на со дер жа нии учеб но го 
пред ме та “Фи зи чес кая 
ку ль ту ра и здо ро вье”
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имо дей ствие, со труд ни чес тво). Та ким об ра зом, 
со дер жа ние ди дак ти чес ких и ди агнос ти чес ких 
ма те ри алов от ра жа ет тре бо ва ния Об ра зо ва те ль
но го стан дар та на I сту пе ни об ще го сред не го об ра
зо ва ния, да ет воз мож ность орга ни зо вать об ра зо
ва те ль ный про цесс на осно ве глав ных по ло же ний 
сис тем ноде яте ль нос тно го и ко м пе тен тнос тно го 
под хо дов. Это вы ра жа ется в на прав лен нос ти ма те
ри алов на фор ми ро ва ние об ще учеб ных уме ний 
и на вы ков, ком пе тен ций, уни вер са ль ных учеб ных 
дей ствий, уро вень осво ения ко то рых в зна чи те ль
ной ме ре пред опре де ля ет успеш ность по сле ду
юще го об ра зо ва ния уча ще го ся, раз ви тие его лич
нос тных ка честв и со хра не ние инди ви ду аль нос ти.

В про цес се ра бо ты с дан ны ми ма те ри ала ми у 
уча щих ся фор ми ру ются не обхо ди мые ком пе тен ции, 
от ра жа ющие го тов ность к по зна ва те ль ной де яте ль
нос ти, осво ению уни вер са ль ных учеб ных дей ствий.

В млад шем шко ль ном воз рас те осу щес твля ется 
пе ре ход от на гляд нооб раз но го мыш ле ния к сло вес
ноло ги чес ко му, по ня тий но му. Уча щи еся на чи на ют 
осоз на вать соб ствен ные мыс ли те ль ные про цес сы 
и управ лять ими. При ме ром за да ний на раз ви тие 
на гляд нооб раз но го мыш ле ния мо гут быть та кие, 
как “Вы бе ри из пред ло жен ных на кле ек те, ко то рые 
наи бо лее со ответ ству ют на зва ни ям па пок, и на ри
суй их в пус тых квад ра ти ках на пап ках”, “Ис по ль  
зуя ри су нок “Зим ние за ба вы”, вос ста но ви про пу
щен ную инфор ма цию в блоксхе ме”. При вы пол не
нии за да ний на ло ги чес кое по стро ение пра ви ль ных 
суж де ний раз ви ва ется сло вес ноло ги чес кое мыш
ле ние. Это му со дей ству ют за да ния: “Про чи тай сло
ва в стро ках. В каж дой стро ке на йди лиш нее сло во 
и за чер кни его. Ка ким об обща ющим по ня ти ем мож
но на звать сло ва в каж дой стро ке? На пи ши”, “Про
чи тай рас сказ “Лес ная сказ ка”. От ве ты на во про сы 
под чер кни в тек сте. По че му Три ша был не уклю
жий, вя лый и со нный? Кто по мог мед ве жон ку спас
тись от по жа ра? По че му зве рюш ки не оста ви ли Три
шу в бе де? Ка кие вы во ды сде лал мед ве жо нок Три
ша по сле по жа ра?”.

Осо бое мес то за ни ма ют за да ния, на прав лен
ные на раз ви тие по ня тий но го, твор чес ко го мыш ле
ния, ко то рое на чи на ется с опре де ле ния за труд не
ния, вслед ствие че го воз ни ка ет про блем ная си ту
ация. При ме ром мо гут быть за да ния сле ду юще го 
ти па: “По чти все ре бя та за хо те ли при ни мать учас
тие в со рев но ва ни ях, но ко ман да дол жна со сто ять 
то ль ко из де ся ти игро ков. С кем из ре бят ты со гла
сен? От меть зна ком ✓”.

Ди дак ти чес кие и ди агнос ти чес кие ма те ри
алы на прав ле ны на раз ви тие лич нос ти млад ше го 
шко ль ни ка. На при мер, “Ка пи тан — это ли дер ко
ман ды. При воз ник но ве нии спор ных си ту аций в 
игре то ль ко ка пи тан мо жет об ра ти ть ся к учи те лю 
или су дье. Ка ким дол жен быть ка пи тан ко ман ды? 
От меть ✓ вер ные утвер жде ния”, “Мож но ли на звать 
всех хо ро шо раз ви тых фи зи чес ки лю дей си ль
ны ми? Слы шал ли ты вы ра же ние “си ль ный ду хом 
че ло век”? С кем из ре бят ты со гла сен? От меть ✓”. 

При вы пол не нии за да ний уча щи еся срав ни ва ют 
и про ти во пос тав ля ют, ана ли зи ру ют и об обща ют, 
об осно вы ва ют и оце ни ва ют. При этом акти ви зи
ру ются их мыс ли те ль ные опе ра ции, спо соб ность 
к са мо ре гу ля ции, что со зда ет пси хо ло ги чес кую 
осно ву для успеш но го ре ше ния учеб нопо зна ва  
те ль ных и учеб нопрак ти чес ких за дач, фор ми ро ва
ния уме ния учи ть ся.

Ди дак ти чес кие ма те ри алы скон стру иро ва ны из 
бло ков за да ний по опре де лен ной те ме (на при мер, 
за да ние “Наш по мощ ник — это мяч, он нам спут ник 
для удач!”, I класс; за да ние “Чу дес ная ска ка лоч ка!”, 
II класс) и ме то ди чес ко го ком мен та рия к каж до му 
за да нию. В на ча ле каж до го за да ния да ется текст, 
ко то рый по мо га ет акту али зи ро вать и об общить 
име ющи еся у уча ще го ся зна ния по дан ной те ме, 
выз вать устой чи вый инте рес к из уча емой те ме, 
мо ти ви ро вать к актив ной учеб ной де яте ль нос ти. В 
каж дом за да нии со дер жит ся 6–8 во про сов, ко то
рые тре бу ют от уча ще го ся зна ний и опре де лен ных 
на вы ков не то ль ко по учеб но му пред ме ту “Фи зи
чес кая ку ль ту ра и здо ро вье”, но и из раз ных пред
мет ных об лас тей по ме та пред мет но му при нци пу. 
Та ким об ра зом, дан ная струк ту ра за да ний учит 
шко ль ни ков при ме нять по лу чен ные на уро ках зна
ния для ре ше ния раз лич ных жиз нен ных си ту аций.

Каж дое за да ние явля ется ав то ном ным, что 
по зво ля ет орга ни зо вать ра бо ту уча щих ся не по сле
до ва те ль но, а вы бо роч но. В ме то ди чес ком ком
мен та рии ука зы ва ется со дер жа ние за да ний, опи
са ние про ве ря емо го уме ния к каж до му за да нию и 
ва ри анты от ве тов.

Ди агнос ти чес кие ма те ри алы со сто ят из 6–8 
во про сов по раз ным те мам и спец ифи ка ции к 
дан ной ра бо те. Каж дая ди агнос ти чес кая ра бо та 
на прав ле на на вы явле ние спо соб нос ти (пред мет 
оцен ки) уча щих ся ре шать учеб нопо зна ва те ль ные 
и учеб нопрак ти чес кие за да чи. 

Объ ектом оцен ки ме та пред мет ных ре зу ль та
тов в ди агнос ти чес ких ма те ри алах явля ется сфор
ми ро ван ность уни вер са ль ных учеб ных дей ствий, 
на прав лен ных на ана лиз и управ ле ние сво ей де я 
те ль нос тью, а инстру мен та ри ем выс ту па ют са ми 
за да ния. Для оцен ки за да ний ди агнос ти чес кой ра
бо ты пред ла га ются две таб ли цы. В пер вой на хо
дит ся инфор ма ция о со дер жа нии за да ний, про ве
ря емых уме ни ях, кри те рии оце ни ва ния и ва ри анты 
от ве тов, тип (фор ма вы пол не ния) за да ния, ко ли
чес тво бал лов за каж дое за да ние. Ти пы за да ний 
вклю ча ют в се бя вы бор от ве та (ВО), при чем од но го 
или не ско ль ких, крат кий от вет (КО), ко то рый пре 
д усмат ри ва ет дватри дей ствия или не ско ль ко 
усло вий по иска от ве та (под чер кнуть, до пол нить, 
вы пи сать, при ду мать), раз вер ну тый от вет (РО), 
ко то рый тре бу ет не ско ль ких дей ствий, со зда ние 
связ но го выс ка зы ва ния в ре зу ль та те на йден но го 
спо со ба дей ствий.

Во вто рой таб ли це пред став ле ны уров ни сфор
ми ро ван нос ти ме та пред мет ных уме ний: реп ро дук
тив ный, про дук тив ный, твор чес кий, про пи сы ва
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ется мак си ма ль ное ко ли чес тво бал лов на каж дом 
уров не, что от ра жа ет сте пень сфор ми ро ван нос ти 
сле ду ющих групп уме ний:

1. По иск и из вле че ние не обхо ди мой инфор ма ции 
из тек ста (реп ро дук тив ный уро вень учеб ной де яте ль
нос ти).

2. Интег ра ция и интер пре та ция инфор ма ции 
(про дук тив ный уро вень учеб ной де яте ль нос ти).

3. Осмыс ле ние и оцен ка инфор ма ции (твор чес
кий уро вень учеб ной де яте ль нос ти).

При ра бо те с дан ны ми ма те ри ала ми сле ду ет 
учи ты вать, что при нци пы кон стру иро ва ния и ло ги ка 
по стро ения за да ний в ди дак ти чес ких и ди агнос ти чес
ких ма те ри алах со впа да ют, та ким об ра зом, ис по ль 
 зо ва ние ди агнос ти ки в об ра зо ва те ль ном про цес се 
воз мож но то ль ко при усло вии фор ми ро ва ния ме та
пред мет ных ре зу ль та тов с по мо щью ди дак ти чес ких 
ма те ри алов.

Ди дак ти чес кие и ди агнос ти чес кие ма те ри алы 
адре со ва ны учи те лям пред ме та “Фи зи чес кая ку ль
ту ра и здо ро вье”, учи те лям на ча ль ных клас сов, вос
пи та те лям групп про длен но го дня, пед аго гам до пол
ни те ль но го об ра зо ва ния, ро ди те лям уча щих ся. Ма те
ри алы для фор ми ро ва ния и ди агнос ти ки лич нос тных и 
ме та пред мет ных ком пе тен ций име ют ха рак тер до пол
ни те ль но го об еспе че ния об ра зо ва те ль но го про цес са 
и мо гут быть ис по ль зо ва ны как на учеб ных за ня ти ях, 
так и во внек лас сных и вне уроч ных ме роп ри яти ях, на 
клас сных ча сах, для са мос то яте ль ной ра бо ты до ма.

Ра бо ту с дан ны ми ма те ри ала ми мож но орга ни зо
вы вать как груп по вую, так и инди ви ду аль ную, но сле
ду ет учи ты вать, что у уча щих ся I–II клас сов не пол  
нос тью сфор ми ро ва ны на вы ки чте ния и пи сь ма, по э
то му не ко то рые за да ния тре бу ют по мо щи взрос лых.

Фор му и спо со бы фик са ции (услов ные об озна
че ния) сфор ми ро ван нос ти ме та пред мет ных ре зу ль
та тов пед агог вы би ра ет са мос то яте ль но. Ди агнос ти
чес кие и ди дак ти чес кие ма те ри алы со дер жат за да
ния раз ной сте пе ни слож нос ти. Не ко то рые уча щи еся 
сра зу улав ли ва ют су щес твен ные свя зи меж ду от де ль  
ны ми эле мен та ми, вы де ля ют об щее в пред ме тах и 
явле ни ях, дру гие за труд ня ются ана ли зи ро вать ма те
ри ал, рас суж дать, об общать по су щес твен но му при
зна ку. Та ким об ра зом про явля ются инди ви ду аль ные 
спо соб нос ти уча щих ся: сре ди млад ших шко ль ни ков 
вы де ля ются груп пы “те оре ти ков” или “мыс ли те лей”, 
ко то рые лег ко справ ля ются с за да ни ями, “прак ти
ков”, ко то рым нуж на опо ра на на гляд ность и прак ти
чес кие дей ствия, и “ху дож ни ков” с ярким об раз ным 
мыш ле ни ем, что по зво ля ет пед аго гу пла ни ро вать 
да ль ней шую тра екто рию об уче ния.

При ис по ль зо ва нии ди дак ти чес ких и ди агнос
ти чес ких ма те ри алов пед аго гам ре ко мен ду ется 
орга ни зо вать са мо оцен ку ра бо ты уча щих ся. По ско
ль ку каж дое за да ние в ди дак ти чес ких ма те ри алах 
и ди агнос ти чес кая ра бо та со дер жат блок во про
сов, мож но пред ло жить на ри со вать квад ра ты, чис
ло ко то рых бу дет со ответ ство вать ко ли чес тву во про
сов. Вы пол няя за да ния, уча щий ся бу дет за кра ши
вать “окош ки”: пол нос тью, если за да ние вы пол не но и 

не выз ва ло труд нос тей, и по ло ви ну, если вы пол не но 
час тич но. Та ким об ра зом уча щий ся смо жет оце нить 
ре зу ль та ты сво ей ра бо ты.

Ди агнос ти чес кие и ди дак ти чес кие ма те ри алы 
от ра жа ют мно гог ран ность учеб но го пред ме та “Фи зи
чес кая ку ль ту ра и здо ро вье”, име юще го огром ный 
по тен ци ал для ре ше ния та ких за дач, как вос пи та
ние цен нос тных ори енти ров, на прав лен ных на фи зи
чес кое и ду хов ное со вер шен ство ва ние лич нос ти 
шко ль ни ка, за креп ле ние по треб нос ти в ре гу ляр ных 
за ня ти ях фи зи чес ки ми упраж не ни ями и из бран ным 
ви дом спорта, вос пи та ние мо ра ль ных и во ле вых ка
честв, фор ми ро ва ние гу ма нис ти чес ких от но ше ний и 
при обре те ние опы та об ще ния, стрем ле ние к са мо
ана ли зу, са мо оцен ке, са мо со вер шен ство ва нию. 
Ре али за ция ме та пред мет нос ти по зво ля ет уси лить 
интег ра цию зна ний и уме ний из раз лич ных об лас тей. 

Дан ные ма те ри алы тран сфор ми ру ют путь пе ре 
д ачи зна ний от учи те ля к уче ни ку в путь со вмес тно го 
по иска но вой инфор ма ции, по зво ля ют орга ни зо вать 
об ра зо ва те ль ное про стран ство та ким об ра зом, что
бы ре бе нок рос интел лек ту аль но раз ви тым, учил ся 
вза имо дей ство вать в ко ман де, раз ви вал ся как лич
ность.
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