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ЗЗа вер ша ющим эта пом лю бой пед аго ги чес кой 
де яте ль нос ти явля ется кон троль ре зу ль та та. При 
сис те ма ти чес кой ра бо те учи те ля по фор ми ро ва-
нию ме та пред мет ных ком пе тен ций уча щих ся на 
уро ках изо бра зи те ль но го ис кус ства на за вер ша-
ющем эта пе не обхо ди мо про кон тро ли ро вать и вы -
явить сте пень их сфор ми ро ван нос ти. Пред ла га-
емые ди агнос ти чес кие ра бо ты по мо гут опре де лить 
уро вень ме та пред мет ных ре зу ль та тов у уча щих ся 
в кон це каж до го го да об уче ния.

Орга ни за ци онно-со дер жа те ль ная спец ифи ка 
ди агнос ти чес кой ра бо ты по зво ля ет вы явить уро-
вень по зна ва те ль ных, не ко то рых ком му ни ка тив ных 
и ре гу ля тив ных ком пе тен ций уча щих ся. Не охва чен-
ные ди агнос ти чес кой ра бо той лич нос тные, ком му-
ни ка тив ные и ре гу ля тив ные ком пе тен ции шко ль ни-
ков вы явля ются пу тем пед аго ги чес ко го на блю де ния 
и за пол не ния инди ви ду аль ной кар ты на каж до го 
уча ще го ся.

Ти по ло гия и струк ту ри ро ва ние за да ний

В ди агнос ти чес кой ра бо те вы де ле но не ско ль ко 
ти пов за да ний: 
■	 за да ния с пред ла га емы ми ва ри анта ми, тре бу-

ющие вы бо ра от ве та (ВО); 
■	 за да ния с крат ким от ве том (КО); 
■	 за да ния с раз вер ну тым от ве том (РО). 

В каж дой ди агнос ти чес кой ра бо те за да ния 
струк ту ри ро ва ны по уров ням: реп ро дук тив ный, 
про дук тив ный, твор чес кий. По при чи не ху до жес-
твен но-твор чес кой на прав лен нос ти учеб но го пред-
ме та “Изо бра зи те ль ное ис кус ство” за да ний ре - 
про дук тив но го ха рак те ра встре ча ется ме нь ше. Тип 
и уро вень каж до го за да ния ука за ны в спец ифи ка-
ции ди агнос ти чес ких ра бот.

Опи са ние про це ду ры вы пол не ния  
ди агнос ти чес кой ра бо ты

Ди агнос ти чес кий инстру мен та рий для вы явле-
ния уров ня сфор ми ро ван нос ти ме та пред мет ных 
ком пе тен ций мо жет ис по ль зо ва ть ся то ль ко при 
усло вии сис те ма ти чес кой ра бо ты по фор ми ро ва-
нию ме та пред мет ных ком пе тен ций на про тя же нии 
учеб но го го да. Для про ве де ния ди агнос ти ки це ле-
со образ но от во дить це лый урок в кон це учеб но го 
го да. Ди агнос ти ка мо жет осу щес твля ть ся и во вне-
уроч ное вре мя. 

Лис ты с за да ни ями раз да ются каж до му уча ще-
му ся до на ча ла уро ка. Ху до жес твен ные ма те ри алы, 
не обхо ди мые для вы пол не ния за да ний, сле ду ет 
под го то вить за ра нее. 

Пе ред на ча лом ра бо ты учи тель инструк ти-
ру ет уча щих ся по об щим (как от ме чать свой от вет, 
ку да за пи сы вать ва ри ант от ве та, как узнать но мер 
иллюс тра ции и пр.) и час тным (зна че ние от де ль-
ных слов и пр.) мо мен там. Вре мя, от ве ден ное на 
инструк таж, не вхо дит во вре мен ной про ме жу ток 
вы пол не ния са мой ди агнос ти чес кой ра бо ты. Тек-
сты за да ний в І—ІІ клас сах мо жет чи тать учи тель. 

Все за да ния вы пол ня ются инди ви ду аль но. По 
за вер ше нию ра бо ты лис ты сда ются учи те лю.

Об ра бот ка дан ных и их интер пре та ция 

В спец ифи ка ции ди агнос ти чес ких ра бот опре-
де ле но ко ли чес тво бал лов за вы пол не ние каж-
до го за да ния. Од но ком по нен тным за да ни ям (“на й-
ди те…”) реп ро дук тив но го уров ня при сва ива ется 
1 балл, двух ком по нен тным (“вы бе ри те…”, “за пи-
ши те…”) реп ро дук тив но го уров ня — 2 бал ла. За да-
ни ям про дук тив но го уров ня при сва ива ется 2—3 бал-
ла в за ви си мос ти от ко ли чес тва ком по нен тов. 
За да ния твор чес ко го уров ня оце ни ва ются в 3 бал ла. 

В слу чае не пол но го вы пол не ния за да ния бал лы 
на чис ля ются в за ви си мос ти от пра ви ль но вы пол нен-
но го объ ема: если за за да ние мож но по лу чить 3 бал-
ла, то его вы пол не ние ме нее чем на по ло ви ну оце ни-
ва ется в 1 балл, бо лее чем на по ло ви ну — в 2 бал ла.

Уро вень сфор ми ро ван нос ти ме та пред мет ных 
ком пе тен ций опре де ля ется по сум ме по лу чен ных 
бал лов. Мак си ма ль ное ко ли чес тво бал лов со ответ-
ству ет твор чес ко му уров ню, сред ние зна че ния — 
про дук тив но му уров ню, низ кие — реп ро дук тив но му.

Ди агнос ти ка  
ме та пред мет ных ре зу ль та тов 
по изо бра зи те ль но му ис кус ству

И. Г. ВОЛКОВА,
научный сотрудник 
лаборатории начального 
образования НИО
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При под сче те бал лов учи тель мо жет вы явить 
тип за да ний, вы пол не ние ко то рых вы зы ва ет слож-
ность, и скор рек ти ро вать да ль ней шую ра бо ту. 
Пре обла да ние пра ви ль но го вы пол не ния реп ро-
дук тив ных за да ний го во рит о сфор ми ро ван нос ти 
ме та пред мет ных ком пе тен ций на уров не по ни ма-
ния (осоз нан но го вос про изве де ния); про дук тив ных 
за да ний — на уров не при ме не ния зна ний в зна ко-
мой си ту ации по образцу, выполнения действий 
с четко обозначенными правилами; творческих 
заданий — на уровне применения знаний (умений) 
в незнакомой ситуации для решения нового круга 
задач, творческого переноса знаний. Динамика 
приращений уровня сформированности метапред-
метных компетенций от класса к классу позволяет 
определить восходящую или нисходящую траекто-
рию их формирования у каждого учащегося.

І КЛАСС 

Ди агнос ти чес кая ра бо та “Кон курс ри сун ков”

Учи тель от би рал ри сун ки для кон кур са на те му 
“Мой род ной го род”. По усло ви ям кон кур са в нем 
мо гут учас тво вать уча щи еся 1 и 2 клас сов. Ри сун ки 
дол жны быть вы пол не ны крас ка ми. Фор мат ри сун
ков — го ри зон та ль ный.

1. Под чер кни те в тек сте тре бо ва ния к ри сун кам 
для кон кур са. Пер вое тре бо ва ние уже под чер-
кну то.

2. От ме ть те ри сун ки, ко то рые под хо дят для кон-
кур са.

ЛераП.“Радугавмоемгороде”(1класс)ИльяС.“Праздник”(2класс)

КостяД.“Городскойпарк”(2класс)НадяТ.“Мойгород”(2класс)

КаринаШ.“Люблюсвойгород”(3класс)АрсенийК.“Космос”(2класс)

3. Ри сун ки не ко то рых ре бят не под хо дят для кон-
кур са. По ка кой при чи не? Со еди ни те имя уча-
ще го ся и при чи ну.

Ле ра
Илья

Кос тя
Надя

Ка ри на
Арсе ний

ри су нок на дру гую те му

ри су нок вер ти ка ль но го фор ма та

ри су нок вы пол нен цвет ны ми 
ка ран да ша ми

ри су нок вы пол нен уче ни ком 
не 1 и не 2 клас са

Ре бя та из раз ных клас сов при сла ли свои ра
бо ты на дру гой кон курс ри сун ков и пла ка тов. Все 
ра бо ты при ня ты. 

1 2

3 4

4. Ка кая те ма у дру го го кон кур са? За пи ши те.

______________________________________________

5. Для выс тав ки не обхо ди мо под го то вить кар точ ку 
на каж дую ра бо ту. В ней дол жно быть ука за но: 
номер работы, имя ав то ра, его воз раст, те ма 
ри сун ка, ху до жес твен ные ма те ри алы. До пол ни-
те кар точ ки дан ны ми, ко то рых не хва та ет.

Кар точ ка 1

№ ра бо ты

Имя ав то ра Ле на Б.

Воз раст 9 лет

Те ма “Бе ре ги те чис тый воз дух”

Ху до жес твен ные 
ма те ри алы крас ки
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Кар точ ка 2

№ ра бо ты

Имя ав то ра Али са П.

Воз раст 6 лет

Те ма “До и по сле по жа ра”

Ху до жес твен ные 
ма те ри алы

Кар точ ка 3

№ ра бо ты 1

Имя ав то ра Ва ря К.

Воз раст 9 лет

Те ма “Бе ре ги те лес от огня”

Ху до жес твен ные 
ма те ри алы

Кар точ ка 4

№ ра бо ты

Имя ав то ра Ми ша А.

Воз раст 8 лет

Те ма
Ху до жес твен ные 
ма те ри алы

ІІ КЛАСС
Ди агнос ти чес кая ра бо та “От во ри лась ти хо 

дверь — и во шел уса тый зверь”

В. Чижиков. Иллюстрация                   “Планета котов”
к сказке “Шарик и Васька
против Мышиного короля”

Учеб ная ра бо та                              “Разноцветный кот” 
“За дум чи вый Пу шок”                     (компьютерная графика)

    В. Гу ба рев. “Жизнь пре крас на”             Х. Хай фин. “Кот” 

   В. Сы ров. “На ры бал ке с ко том”                  “Пи том цы” 
                                                                   (ком пь ютер ная гра фи ка)

1. Рас смот ри те иллюс тра ции. Что их объ еди ня ет? 
От ме ть те пра ви ль ный от вет.
 все иллюс тра ции вы пол не ны крас ка ми
 на всех иллюс тра ци ях есть кот
 все иллюс тра ции от но сят ся к жи во пи си
 все иллюс тра ции от но сят ся к гра фи ке

2. Сгруп пи руй те иллюс тра ции по на зва нию груп-
пы. За пи ши те но ме ра иллюс тра ций для каж дой 
груп пы.

“Ска зоч ные ко ты”: ______________________

“На сто ящие ко ты”: ______________________

3. Сгруп пи руй те иллюс тра ции по-сво ему. Опре-
де ли те те му каж дой груп пы.

1я груп па: 

иллюс тра ции № _______________,
те ма “______________________________________”.

2я груп па: 

иллюс тра ции № _______________, 
те ма “______________________________________”.

3я груп па: 

иллюс тра ции № _______________, 
те ма “______________________________________”.

4. Под бе ри те иллюс тра цию к каж до му сти хот во-
ре нию: ука жи те но мер иллюс тра ции.

Кот Ва си лий на ры бал ку
ушел однаж ды спо за ран ку.
Выб рал мес то на ре ке, 
стал меч тать о су да ке. 
Час си дит, си дит дру гой, 
то ль ко ры бы — ни од ной. 
До ма ждет его же на… 
Ох, рас сер дит ся она, 

1 2

3 4

5
6

7 8
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если он вер нет ся к ней, 
не по ймав хо тя б ершей!

В. До гад кин.  
От ры вок из сти хот во ре ния  
“Кот Ва си лий на ры бал ке”

Лю бит кот на солнце гре ть ся,
си дя на окон це. 
За ря жа ется за ле то, 
впи ты вая солнце. 

В. Ка пус ти на. 
От ры вок из сти хот во ре ния 

“Кот”

Ва сь ка-кот на юби лей
при гла шал к се бе гос тей. 
Был на этот слу чай спи сок 
у не го уже го тов: 
нуж но звать зна ко мых ки сок 
и при яте лей-ко тов. 
Да и мы ши как со се ди 
пусть по бу дут на об еде.

 Л. Со ро ка.  
От ры вок из сти хот во ре ния  

“При гла ше ние”

Есть где-то Ко ша чья пла не та.
там кош ки, как лю ди, жи вут: 
чи та ют в по сте ли га зе ты  
и ко фе со слив ка ми пьют… 
Рос кош ная жизнь на пла не те 
у ко шек, ко тов и ко тят! 
Но стран ные жи те ли эти 
все вре мя о чем-то грус тят… 
Как мно го игру шек хо ро ших! 
Как мно го плас ти нок и книг!.. 
Вот нет то ль ко ко шек у ко шек. 
Ах, как же им грус тно без них! 

А. Уса чев.  
От ры вок из сти хот во ре ния  

“Пла не та ко шек”

В од ной квар ти ре жи ли
ко те нок и ще нок, 
при яте ля ми бы ли 
ко те нок и ще нок. 
Один уса те нь кий, 
дру гой мох на те нь кий,
при яте ля ми бы ли 
ко те нок и ще нок. 

В. Вик то ров.  
От ры вок из сти хот во ре ния  

“Ко те нок и ще нок” 

Пла чет Кис ка в ко ри до ре,
у нее 
бо ль шое го ре: 
злые лю ди 

бед ной Кис ке 
не да ют 
украсть 
со сис ки! 

Б. За хо дер.  
“Кис ки но го ре”

Во дво ре у нас скан дал:
кто-то Ра ду гу украл. 
Ну ку да про па ла кош ка —
на ша ми ле нь кая крош ка? 
Тре тий день ее не ви дим. 
Мо жет, кто ее об идел? 
Где нам Ра ду гу ис кать, 
кто-то мо жет под ска зать? 
Тут ска зал один про хо жий: 
“Де тям сле зы лить не го же. 
Вы на не бо по смот ри те. 
В не бе ра ду гу ищи те”. 
Мы взгля ну ли. Чу де са! 
Об руч див ный в не бе сах! 
Тут ска зал в раз ду мье Са ша: 
“Эта ра ду га — не на ша”. 

Л. Гу се ль ни ко ва.  
“Ра ду га”

Ло вим ры бу вмес те с кош кой,
мы с утра ры ба чим с ней:
кош ке — мел кую ры беш ку,
мне, ко неч но, по круп ней.
Не муд ре ная на ука —
на блю дать за по плав ком:
мо жет быть, по ймаю щу ку,
мо жет, по па дет ся сом.
Но ве зет по ка лишь кош ке —
щу ка не клю ет на крош ки.

Е. Стек ва шо ва.  
“Ры бал ка”

5. За пи ши те но ме ра иллюс тра ций, ко то рые по -
дойдут для офор мле ния:

■	 афи ши выс тав ки “Раз ноц вет ный жи вот ный 
мир” — №_________;

■	 ри сун ка об оев на сте не — №_________;
■	 об лож ки кни ги сти хов “О друж бе че ло ве ка 

и жи вот но го” — №_________;
■	 кон кур са ри сун ков “Мой лю би мый пи то мец” — 

№_________;
■	 ге ро ев ком пь ютер ной игры — №_________;
■	 эски за к му льт фи ль му “Мис тер Кот и его  

друзья” — №_________;

6. На ри суй те иллюс тра цию по те ме “От во ри лась 
ти хо дверь — и во шел уса тый зверь”. Ис по ль-
зуй те гра фи чес кие ма те ри алы.

новае ў змесце пачатковай адукацыі
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Спец ифи ка ция ди агнос ти чес ких ра бот 

І класс

За да ние Про ве ря емое 
уме ние Опи са ние от ве та Тип  

за да ния

Мак си ма ль
ное колво 

бал лов
1. Под чер кни те в тек сте 
тре бо ва ния к ри сун кам 
для кон кур са. Пер вое 
тре бо ва ние уже под чер-
кну то.

По ни мать про чи тан-
ное, на хо дить еди-
ни цы явной инфор-
ма ции

“уча щи еся 1 и 2 клас сов”, 
“вы пол не ны крас ка ми”, “фор-
мат ри сун ков — го ри зон та ль-
ный”

ВО 1

2. От ме ть те ри сун ки, 
ко то рые под хо дят для 
кон кур са.

На хо дить инфор ма-
цию по за дан ным 
тре бо ва ни ям

Для кон кур са под хо дит 
то ль ко ри су нок Ле ры П. 
“Ра ду га в мо ем го ро де”

ВО 2

3. Ри сун ки не ко то рых 
ре бят не под хо дят для 
кон кур са. По ка кой при-
чи не? Со еди ни те имя 
уча ще го ся и при чи ну.

Об общать, со пос-
тав лять и син те зи-
ро вать инфор ма цию

Илья, Надя — ри су нок вер ти-
ка ль но го фор ма та; Кос тя — 
ри су нок вы пол нен цвет ны ми 
ка ран да ша ми; Ка ри на — 
ри су нок вы пол нен уче ни ком 
не 1 и не 2 клас са;  Арсе ний — 
ри су нок на дру гую те му

ВО 2

4. Ка кая те ма у дру го го 
кон кур са? За пи ши те.

Со отно сить не вер-
ба ль ную и вер ба ль-
ную инфор ма цию, 
об общать едини цы  
не вер ба ль ной 
инфор ма ции

Кон курс ри сун ков и пла ка тов 
мо жет иметь те му “Бе ре ги те 
при ро ду!”, “При ро да — наш 
дом” или др. КО 3

5. Для выс тав ки не обхо-
ди мо под го то вить кар-
точ ку на каж дую ра бо ту. 
В ней дол жно быть ука-
за но: имя ав то ра, его 
воз раст, те ма ри сун ка, 
ху до жес твен ные ма те-
ри алы. До пол ни те кар-
точ ки дан ны ми, ко то рых 
не хва та ет.

Ана ли зи ро вать 
инфор ма цию, пред-
став лен ную в раз-
ных фор мах,  на хо-
дить не дос та ющую 
инфор ма цию, пре-
обра зо вы вать ин -
фор ма цию в таб ли цу

Кар точ ка 1: № ра бо ты 4. 
Кар точ ка 2: № ра бо ты 2, 
ху до жес твен ные ма те ри-
алы — крас ки. 
Кар точ ка 3: ху до жес твен ные 
ма те ри алы — цвет ные ка ран-
да ши. 
Кар точ ка 4: № ра бо ты 3, те ма 
“По жар в ле су”, ху до жес твен-
ные ма те ри алы — цвет ные 
ка ран да ши

КО 3

Все го ба лов — 11.

Уровень сформированности метапредметных результатов

Уровень Репродуктивный (1) Продуктивный (2, 3) Творческий (4, 5)
Баллы 1 3–5 8–11

ІІ класс

За да ние Про ве ря емое уме ние Опи са ние от ве та Тип  
за да ния

Мак си ма ль
ное колво 

бал лов
1. Рас смот ри те иллюс-
тра ции. Что их объ еди-
ня ет? От ме ть те пра ви ль-
ный от вет.

По ни мать про чи тан-
ное, на хо дить об щее 
на осно ве ана ли за 
инфор ма ции

На всех иллюс тра ци ях есть кот

ВО 1



Пачатковая школа 9. 201914

новае ў змесце пачатковай адукацыі

За да ние Про ве ря емое уме ние Опи са ние от ве та Тип 
за да ния

Мак си ма ль
ное колво 

бал лов

2. Сгруп пи руй те иллюс-
тра ции по на зва нию 
груп пы. За пи ши те 
но ме ра иллюс тра ций 
для каж дой груп пы.

Со пос тав лять инфор-
ма цию, на хо дить 
инфор ма цию в 
со ответ ствии с тре-
бо ва ни ем (на зва ни ем 
груп пы)

“Ска зоч ные ко ты”: № 1, 2, 4, 6, 8. 
“На сто ящие ко ты”: № 3, 5, 7

КО 2

3. Сгруп пи руй те иллюс-
тра ции по-сво ему. Опре-
де ли те те му каж дой 
груп пы.

Са мос то яте ль но опре-
де лять кри те рий и 
от би рать инфор ма -
цию в со ответ ствии 
с ним, фор му ли ро вать 
за гла вие

Кри те ри ем для груп пи ров ки 
мо гут быть: вид изо бра зи те ль-
но го ис кус ства (гра фи ка или 
жи во пись), ма те ри алы (тра-
ди ци онные ху до жес твен ные и 
ком пь ютер ные), на ли чие цве та 
в ра бо те (чер но-бе лые, цвет-
ные) и др.

КО 2

4. Под бе ри те иллюс тра-
цию к каж до му сти хо -
тво ре нию. Ука жи те 
но мер иллюс тра ции.

Срав ни вать не вер  -
ба ль ную и вер ба ль ную 
инфор ма цию, де лать 
вы вод на осно ве 
срав не ния

“Кот Ва си лий на ры бал ке” — 
№ 6; “Кот” — № 5; “При-
гла ше ние” — № 1; “Пла-
не та ко шек” — № 2; “Ко те нок 
и ще нок” — № 8; “Кис ки но 
го ре” — № 3; “Ра ду га” — № 4; 
“Ры бал ка” — № 7

ВО 3

5. За пи ши те но ме ра 
иллюс тра ций, ко то рые 
под ойдут для офор мле-
ния.  

Ана ли зи ро вать, интер-
пре ти ро вать и об об-
щать инфор ма цию

Для афи ши выс тав ки “Раз но-
ц вет ный мир жи вот ных” — 
№ 4; для ри сун ка об оев на сте-
не — № 2, 4, 6, 8; для об лож ки 
кни ги сти хов “О друж бе че ло-
ве ка и жи вот но го” — № 5, 7; 
для кон кур са ри сун ков “Мой 
лю би мый пи то мец” — № 3, 5, 
6, 7; для ге ро ев ком пь ютер-
ной игры — № 4, 8; для эски за 
к му льт фи ль му “Мис тер Кот и 
его дру зья” — № 1, 2, 6, 8

КО 3

6. На ри суй те иллюс тра-
цию по те ме “От во ри лась 
ти хо дверь — и во шел 
уса тый зверь”. Ис по ль-
зуй те гра фи чес кие ма те-
ри алы. 

Ис по ль зо вать зна-
ко во-сим во ли чес кие 
сред ства для ре али за-
ции за мыс ла

В ри сун ке дол жен про смат ри-
ва ть ся ха рак тер ко та 

РО 3

Все го бал лов — 14.

Уровень сформированности метапредметных результатов

Уровень Репродуктивный (1, 2) Продуктивный (3, 4) Творческий (5, 6)
Баллы 1–3 5–8 11–14

(Окончание следует)

На диске — карточки с заданиями.


