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îáðàçîâàíèå

Êàê áûëî îòìå÷åíî â ïåðâîé ÷àñ-

òè äàííîé ñòàòüè (Àäàïòèâíàÿ ôèçè-

÷åñêàÿ êóëüòóðà 2018, ¹ 1 (73)), ñî-

ãëàñíî ÔÃÎÑ îáðàçîâàíèÿ îáó÷àþ-

ùèõñÿ ñ óìñòâåííîé îòñòàëîñòüþ

(èíòåëëåêòóàëüíûìè íàðóøåíèÿìè)

(äàëåå – Ñòàíäàðò) ðàçâèòèå æèçíåí-

íûõ êîìïåòåíöèé – ýòî íàèáîëåå

çíà÷èìûå ðåçóëüòàòû, ê êîòîðûì ñëå-

äóåò ñòðåìèòüñÿ â òå÷åíèå âñåãî ïå-

ðèîäà îáó÷åíèÿ.

Ñîäåðæàíèå æèçíåííûõ êîìïå-

òåíöèé ñîñòàâëÿþò:

1) ïðåäìåòíûå ðåçóëüòàòû: ôè-

çè÷åñêàÿ, òåõíè÷åñêàÿ è òåîðåòè÷åñ-

êàÿ ïîäãîòîâëåííîñòü;

2) ëè÷íîñòíûå ðåçóëüòàòû: ìî-

òèâàöèÿ ê çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëü-

òóðîé, óìåíèå ðåøàòü ïðàêòèêî-îðè-

åíòèðîâàííûå çàäà÷è â îáëàñòè ôèç-

êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè

è çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.

Êîìïëåêñíàÿ îöåíêà ïðåäìåòíûõ

ðåçóëüòàòîâ îáó÷àþùèõñÿ äîëæíà

âêëþ÷àòü òðè îñíîâíûõ êîìïîíåíòà:

òåõíè÷åñêóþ, ôèçè÷åñêóþ è òåîðåòè-

÷åñêóþ ïîäãîòîâëåííîñòü, ïðè ýòîì

î÷åâèäíî, ÷òî îíà äîëæíà îñóùåñòâ-

ëÿòüñÿ ïî îäíîçíà÷íûì, ïîíÿòíûì

è ëè÷íîñòíî çíà÷èìûì äëÿ øêîëüíè-

êà è ïåäàãîãà êðèòåðèÿì. Òîëüêî ïðè

ýòèõ óñëîâèÿõ ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü

íà çàèíòåðåñîâàííîå ó÷àñòèå äåòåé

â îâëàäåíèè ñïîñîáàìè ðåøåíèÿ ðàç-

ëè÷íûõ, â òîì ÷èñëå è äâèãàòåëüíûõ

çàäà÷. Ïîýòîìó, â ñîîòâåòñòâèè ñî

Ñòàíäàðòîì îöåíêà ïðåäìåòíûõ ðå-

çóëüòàòîâ ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå

âêëþ÷àåò:

– ìèíèìàëüíûé óðîâåíü, êîòî-

ðûé ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ó÷àùèéñÿ îñ-

âîèë ñîäåðæàíèå ïðåäìåòà «Ôèçè÷åñ-

êàÿ êóëüòóðà» ñî ñëåäóþùèì óðîâíåì

ðåçóëüòàòà: ýêñòðåìàëüíî íèçêèé –

«2», íà÷àëüíûé – «3»;

– äîñòàòî÷íûé óðîâåíü, êîòîðûé

ïðåäïîëàãàåò, ÷òî óðîâåíü îñâîåíèÿ

ñîäåðæàíèÿ ïðåäìåòà: ñðåäíèé – «4»

èëè âûñîêèé – «5».

Òàêàÿ óíèôèêàöèÿ ñèñòåìû ïîêà-

çàòåëåé õàðàêòåðèçóþùèõ ïðåäìåò-

íûå ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿåò ñòàâèòü

ïåðåä ó÷àùèìèñÿ àäåêâàòíûå èõ ïñè-

õîôèçè÷åñêèì âîçìîæíîñòÿì çàäà÷è

è îáåñïå÷èâàòü ýôôåêòèâíóþ êîð-

ðåêöèþ èìåþùèõñÿ ó øêîëüíèêîâ

äâèãàòåëüíûõ íàðóøåíèé. Êðîìå

òîãî, Ñòàíäàðò ïðåäïîëàãàåò øèðî-

êóþ èíäèâèäóàëèçàöèþ îáðàçîâà-

òåëüíûõ ìàðøðóòîâ: íà îäíîì è òîì

æå ýòàïå îáó÷åíèÿ ïðè îñâîåíèè îä-

íîãî è òîãî æå ñîäåðæàíèÿ ðàçíûå

ó÷åíèêè ìîãóò âûéòè íà ðàçíûå

óðîâíè îñâîåíèÿ ìàòåðèàëà. Èñõîäÿ

èç ýòîãî, îöåíêà ïðåäìåòíûõ ðåçóëü-

òàòîâ äîëæíà îñíîâûâàåòñÿ íà àíà-

ëèçå óðîâíåé, äîñòèãíóòûõ ó÷àùè-

ìèñÿ íà îïðåäåë¸ííîì ýòàïå îáó÷å-

íèÿ.

Íà ðèñóíêå ïðåäñòàâëåíà ìîäåëü

ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ ïðåä-

ìåòíûå ðåçóëüòàòû îáó÷àþùèõñÿ.

Êàæäûé óðîâåíü îïðåäåëÿåò êîíê-

ðåòíûå òðåáîâàíèÿ ê ôèçè÷åñêîé,

òåõíè÷åñêîé è òåîðåòè÷åñêîé ïîäãî-

òîâëåííîñòè ïî ïðåäìåòó «Ôèçè÷åñ-

êàÿ êóëüòóðà».

Характеристика достаточногоХарактеристика достаточногоХарактеристика достаточногоХарактеристика достаточногоХарактеристика достаточного
уровня предметныхуровня предметныхуровня предметныхуровня предметныхуровня предметных
резульрезульрезульрезульрезультатов:татов:татов:татов:татов:

5 – âûñîêèå ðåçóëüòàòû ïðåäïî-

ëàãàþò, ÷òî ó÷àùèéñÿ äåìîíñòðè-

ðóåò:

1) âûñîêèé óðîâåíü îñâîåíèÿ çíà-

íèé ïî ïðåäìåòó «Ôèçè÷åñêàÿ êóëü-

òóðà»;

2) âûñîêóþ ñòåïåíü îâëàäåíèÿ

äâèãàòåëüíûìè óìåíèÿìè è íàâûêà-

ìè, ñîñòàâëÿþùèìè îñíîâíîå ñîäåð-

æàíèå ïðåäìåòà «Ôèçè÷åñêàÿ êóëü-

òóðà»;

3) «îòëè÷íûå» òåìïû ïðèðîñòà

ôèçè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé.

4 – ñðåäíèå ðåçóëüòàòû – ó÷à-

ùèéñÿ äåìîíñòðèðóåò:

1) ñðåäíèé óðîâåíü îñâîåíèÿ çíà-

íèé ïî ïðåäìåòó «Ôèçè÷åñêàÿ êóëü-

òóðà»;

2) ñðåäíþþ ñòåïåíü îâëàäåíèÿ

Êîìïëåêñíàÿ ñèñòåìà îöåíêè
ëè÷íîñòíûõ è ïðåäìåòíûõ ðåçóëüòàòîâ
â ëîãèêå ÔÃÎÑ îáðàçîâàíèÿ
îáó÷àþùèõñÿ ñ óìñòâåííîé
îòñòàëîñòüþ (èíòåëëåêòóàëüíûìè
íàðóøåíèÿìè). ×àñòü 2
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Abstract. The article deals with the new methodic to the grading system of personal achievements
and educational achievements of students with slight mental ineptitude, given according to the demands
of the Federal State Educational Standard for students with mental ineptitude (intellectual disabilities).
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äâèãàòåëüíûìè óìåíèÿìè è íàâûêà-

ìè;

3) «õîðîøèå» òåìïû ïðèðîñòà

ôèçè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé.

Характеристика минимальногоХарактеристика минимальногоХарактеристика минимальногоХарактеристика минимальногоХарактеристика минимального
уровня предметныхуровня предметныхуровня предметныхуровня предметныхуровня предметных
резульрезульрезульрезульрезультатов:татов:татов:татов:татов:

3 – íà÷àëüíûå ðåçóëüòàòû – ó÷à-

ùèéñÿ äåìîíñòðèðóåò:

1) íèçêèé óðîâåíü îñâîåíèÿ çíà-

íèé ïî ïðåäìåòó «Ôèçè÷åñêàÿ êóëü-

òóðà»;

2) íèçêóþ ñòåïåíü îâëàäåíèÿ äâè-

ãàòåëüíûìè óìåíèÿìè è íàâûêàìè;

3) «óäîâëåòâîðèòåëüíûå» òåìïû

ïðèðîñòà ôèçè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé.

2 – ýêñòðåìàëüíî íèçêèå ðåçóëü-

òàòû – ó÷àùèéñÿ íå óñâàèâàåò ìè-

íèìàëüíî íåîáõîäèìûé îáúåì ñî-

äåðæàíèÿ ïðåäìåòà è ïîêàçûâàåò:

1) ýêñòðåìàëüíî íèçêèé óðîâåíü

çíàíèé ïî ïðåäìåòó «Ôèçè÷åñêàÿ

êóëüòóðà»;

2) íåóäîâëåòâîðèòåëüíóþ ñòå-

ïåíü îâëàäåíèÿ äâèãàòåëüíûìè óìå-

íèÿìè è íàâûêàìè;

3) «íèçêèå» òåìïû ïðèðîñòà ôè-

çè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé.

Çäåñü íóæíî çàìåòèòü, ÷òî «ðîâ-

íîå» è îäíîçíà÷íîå äåëåíèå ó÷à-

ùèõñÿ (òàêîå, êàê â ãðàôè÷åñêîé èí-

òåðïðåòàöèè ïðåäñòàâëåíî íà ðèñóí-

êå â âèäå ðàâíîñòîðîííèõ òðåóãîëü-

íèêîâ) âðÿä ëè âîçìîæíî â ïåäàãî-

ãè÷åñêîé ðåàëüíîñòè. Ïîñêîëüêó íå

âñåãäà ó÷àùèéñÿ ñïîñîáíûé ïðîäå-

ìîíñòðèðîâàòü, âûñîêèå ðåçóëüòàòû

òåîðåòè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè ïî

ïðåäìåòó ìîæåò ïðîäåìîíñòðèðî-

âàòü ñòîëü æå âûñîêèå òåìïû ïðè-

ðîñòà ôèçè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé.

Ýòî ìîæåò áûòü ñâÿçàíî, íàïðèìåð,

ñ èìåþùèìèñÿ ó íåãî ñîìàòè÷åñêè-

ìè çàáîëåâàíèÿìè è äåôåêòàìè ðàç-

âèòèÿ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ëèìèòèðó-

þùèì ôàêòîðàìè è äåëàþò â ïðèí-

öèïå íåâîçìîæíûì âûñîêèå òåìïû

ïðèðîñòà ñîîòâåòñòâóþùèõ ôèçè-

÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé. Êðîìå òîãî,

â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà èëè íå-

ñêîëüêèõ ëåò øêîëüíèê ìîæåò ïåðå-

õîäèòü íà áîëåå âûñîêèé óðîâåíü

îñâîåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàì-

ìû èëè â ñèëó ðàçíûõ ïðè÷èí íà

áîëåå íèçêèé.
Ознакомление учащихся с их учебнымиОзнакомление учащихся с их учебнымиОзнакомление учащихся с их учебнымиОзнакомление учащихся с их учебнымиОзнакомление учащихся с их учебными
достижениями в разных видах подготов$достижениями в разных видах подготов$достижениями в разных видах подготов$достижениями в разных видах подготов$достижениями в разных видах подготов$
ленности на основе объективных крите$ленности на основе объективных крите$ленности на основе объективных крите$ленности на основе объективных крите$ленности на основе объективных крите$
риев должно служить формированиюриев должно служить формированиюриев должно служить формированиюриев должно служить формированиюриев должно служить формированию
мотивации к занятиям физической куль$мотивации к занятиям физической куль$мотивации к занятиям физической куль$мотивации к занятиям физической куль$мотивации к занятиям физической куль$
турой, то есть «работать» на обеспече$турой, то есть «работать» на обеспече$турой, то есть «работать» на обеспече$турой, то есть «работать» на обеспече$турой, то есть «работать» на обеспече$
ние высоких личностных резульние высоких личностных резульние высоких личностных резульние высоких личностных резульние высоких личностных результатовтатовтатовтатовтатов
(Стандарт)(Стандарт)(Стандарт)(Стандарт)(Стандарт).....

Ïîñêîëüêó, êîíêðåòíûì òåñòàì

è ìåòîäèêàì îöåíêè òåõíè÷åñêîé,

ôèçè÷åñêîé è òåîðåòè÷åñêîé ïîäãî-

òîâëåííîñòè îáó÷àþùèõñÿ ñ ëåãêîé

óìñòâåííîé îòñòàëîñòüþ áûëî ïî-

ñâÿùåíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàáîò,

îïóáëèêîâàííûõ êàê â æóðíàëå

Àäàïòèâíàÿ ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà [2,

3, 5, 8], òàê è â äðóãèõ ïåðèîäè÷åñ-

êèõ èçäàíèÿõ, òî íåò íåîáõîäèìîñòè

â èõ ïîäðîáíîì îñâåùåíèè â äàííîé

ñòàòüå. Ïîýòîìó, ïåäàãîã ïî ôèçè÷åñ-

êîé êóëüòóðå ïðè ïîäáîðå «áàòàðåè»

òåñòîâ äîëæåí ïðèäåðæèâàòüñÿ òðå-

áîâàíèÿ ï.2.9.9 Ñòàíäàðòà è ìîæåò

èñïîëüçîâàòü óæå ðàçðàáîòàííûå òå-

ñòû äëÿ îöåíêè ôèçè÷åñêèõ ñïîñîá-

íîñòåé è òåõíèêè îâëàäåíèÿ äâèãà-

òåëüíûìè äåéñòâèÿìè, è àïðîáèðî-

âàííûå ìåòîäèêè îöåíêè çíàíèé ïî

ïðåäìåòó «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà».

Ïåðåéäåì ê ðàññìîòðåíèþ îòíî-

ñèòåëüíî íîâîãî ÿâëåíèÿ â ôèçè÷åñ-

êîì âîñïèòàíèè ó÷àùèõñÿ ñ óìñòâåí-

íîé îòñòàëîñòüþ, à èìåííî íåîáõî-

äèìîñòè îöåíêè ëè÷íîñòíûõ ðåçóëü-

òàòîâ, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò îöåíêó ìî-

òèâàöèè ê çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëü-

òóðîé è óìåíèå ðåøàòü ïðàêòèêî-

îðèåíòèðîâàííûå çàäà÷è â îáëàñòè

ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé äåÿòåëü-

íîñòè è çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.

Ñôîðìèðîâàííîñòü ìîòèâàöèè

ê çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòó-

ðîé – ýòî îñíîâíîé êîìïîíåíò ëè÷-

íîñòíûõ ðåçóëüòàòîâ îáó÷àþùèõñÿ.

Íî, íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî ïðè îïðåäå-

ëåíèè ñôîðìèðîâàííîñòè ìîòèâàöèè

íåîáõîäèìî ó÷àñòèå øêîëüíîãî ïñè-

õîëîãà, âîñïèòàòåëÿ è ó÷èòåëÿ ôèçè-

÷åñêîé êóëüòóðû, ïîñêîëüêó çäåñü

êðàéíå âàæíî, ÷òîáû îáó÷àþùèõñÿ

ïîíèìàë ñìûñë íå òîëüêî òîãî, ÷òî

è â êàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè íóæíî

ñäåëàòü, íî è ñîäåðæàíèå âîïðîñîâ,

è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé. Íå-

îáõîäèìî óáåäèòüñÿ, ÷òî ðåáåíîê

îñîçíàåò ñìûñë ñâîèõ äåéñòâèé.

Ïðè ïîäáîðå ìåòîäèê äëÿ îöåíêè

ìîòèâàöèè ó÷àùèõñÿ ñ ëåãêîé óì-

ñòâåííîé îòñòàëîñòüþ íåîáõîäèìî

èñïîëüçîâàòü òîëüêî íàó÷íî-îáîñíî-

âàííûå, ïðîøåäøèå àïðîáàöèþ è íà-

ó÷íóþ ýêñïåðòèçó. Ñåãîäíÿ õîðîøî

èçâåñòíû ðàáîòû, ïîñâÿùåííûå äàí-

íîìó âîïðîñó, àâòîðàìè êîòîðûõ ÿâ-

ëÿþòñÿ Ã. È. Âûñîâåíü, Î. Í. Òîëñòè-

êîâà, Å. Þ. Ïåëèõ, Í. Ö. Áàäìàåâà [8,

11, 10, 1], Ì. Â. Ìàòþõèíà (1984).

Äëÿ îöåíêè ìîòèâàöèè ê çàíÿòè-

ÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé ó÷àùèõñÿ

1–4 êëàññîâ ìîæíî èñïîëüçîâàòü ðè-

ñóíî÷íûé òåñò «×òî ìíå íðàâèòñÿ íà

óðîêàõ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è çàíÿ-

òèÿõ ñïîðòîì?», êîòîðûé ìîæåò âû-

ïîëíÿòüñÿ íà óðîêå ðèñîâàíèÿ, òðó-

äà èëè ñîöèàëüíî-áûòîâîé îðèåíòè-

ðîâêè ïî çàäàíèþ ó÷èòåëÿ, à òàêæå

áåñåäû ñ èñïîëüçîâàíèåì òàêèõ âîï-

ðîñîâ êàê: «×òî òåáÿ ïðèâëåêàåò íà

çàíÿòèÿõ ñïîðòîì?», «Çàíèìàåøüñÿ

ëè òû ñåé÷àñ êàêèì-íèáóäü âèäîì

ñïîðòà (õîäèøü â ñïîðòèâíóþ ñåê-

öèþ) èëè òîëüêî íà óðîêè ôèçè÷åñ-

êîé êóëüòóðû?», «Äîìà ó òåáÿ êòî-

íèáóäü çàíèìàåòñÿ ñïîðòîì?», «Êàê

ðîäèòåëè îòíîñÿòñÿ ê òâîèì çàíÿòè-

ÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé?», «Ñêàæè,

çà÷åì âîîáùå ëþäÿì íóæíî çàíè-

ìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé?»,

«Ïðåäñòàâü, ÷òî òû óæå çàêàí÷èâà-

åøü øêîëó. Íà óðîêè ôèçè÷åñêîé

êóëüòóðû õîäèòü óæå íå íàäî. Òû áó-

äåøü ïðîäîëæàòü çàíèìàòüñÿ ñàìî-

ñòîÿòåëüíî?» è ò. ï.

Ó÷åáíóþ ìîòèâàöèþ ó÷àùèõñÿ

ñ ëåãêîé óìñòâåííîé îòñòàëîñòüþ

5–9 êëàññîâ ìîæíî îïðåäåëèòü

ñ ïîìîùüþ ìåòîäèêè ðàçðàáîòàí-

íîé Í. Ö. Áàäìàåâîé (íà îñíîâå ìå-

òîäèêè èçó÷åíèÿ ìîòèâàöèîííîé

ñôåðû ó÷àùèõñÿ Ì. Â. Ìàòþõè-

íîé). Ìåòîäèêà áûëà ïîäâåðãíóòà

ñòàíäàðòèçàöèè è ïîêàçàëà äîñòàòî÷-

íóþ äèñêðèìèíàòèâíóþ è ðåòåñòî-

âóþ íàäåæíîñòü è ñîäåðæàòåëüíóþ

âàëèäíîñòü. Îíà áûëà óñïåøíî èñ-

ïîëüçîâàíà ïðè èññëåäîâàíèè ó÷åá-

íîé ìîòèâàöèè ó÷àùèõñÿ ñ ëåãêîé

óìñòâåííîé îòñòàëîñòüþ â ðàáîòå

Ã. È. Âûñîâåíü (2015).

Ïðè ðàáîòå ñ äàííîé ìåòîäèêîé

ïðîâîäèòñÿ òðè ñåðèè èñïûòàíèé.

Â êàæäîé ñåðèè ðåáåíêó ïðåäëàãàþò-

ñÿ âñå êàðòî÷êè ñ ïðèâåäåííûìè

â òàáëèöå 1 ìîòèâàìè.

Ïåðâàÿ ñåðèÿ èñïûòàíèé: øêîëü-

íèêó äàþò êàðòî÷êè, íà êàæäîé èç

êîòîðûõ íàïèñàíî îäíî èç ñóæäåíèé,

ïðèâåäåííûõ â òàáëèöå 1, è ïðåäëà-

ãàåòñÿ âûáðàòü òå êàðòî÷êè, â êîòî-

ðûõ îáîçíà÷åííûå ìîòèâû î÷åíü çíà-

÷èìû äëÿ ðåáåíêà.

Âòîðàÿ ñåðèÿ èñïûòàíèé: ðåáåí-

êó âíîâü ïðåäëàãàþòñÿ âñå êàðòî÷êè,

èç êîòîðûõ òåïåðü íóæíî îòîáðàòü

òîëüêî ñåìü, íà êîòîðûõ íàïèñàíû,

ïî ìíåíèþ øêîëüíèêà, îñîáåííî

âàæíûå äëÿ íåãî ñóæäåíèÿ.

Òðåòüÿ ñåðèÿ èñïûòàíèé: èç âñåõ

êàðòî÷åê íóæíî âíîâü îòîáðàòü òîëü-

êî òðè.
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ÀÔÊ ¹2 (74), 2018

îáðàçîâàíèå

Обработка резульОбработка резульОбработка резульОбработка резульОбработка результатовтатовтатовтатовтатов
Ïðè îáðàáîòêå ðåçóëüòàòîâ ó÷èòû-

âàþòñÿ òîëüêî ñëó÷àè ñîâïàäåíèÿ,

êîãäà â äâóõ èëè òðåõ ñåðèÿõ øêîëü-

íèê âûáèðàë îäíó è òóæå êàðòî÷êó,

â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âûáîð ñ÷èòàåò-

ñÿ ñëó÷àéíûì è íå ó÷èòûâàåòñÿ.

1) Ìîòèâû äîëãà è îòâåòñòâåííî-

ñòè – 1–2.

2) Ìîòèâû ñàìîîïðåäåëåíèÿ è ñà-

ìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ – 3–4;

3) Ìîòèâû, íàïðàâëåííûå íà áëà-

ãîïîëó÷èå – 5–6;

4) Ìîòèâû, íàïðàâëåííûå íà àô-

ôèëèàöèþ – 7–8;

5) Ìîòèâû, íàïðàâëåííûå íà ïðå-

ñòèæ – 9–10;

6) Ìîòèâû, íàïðàâëåííûå íà èç-

áåãàíèå íåóäà÷è – 11–12;

7) Ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíûå ìîòè-

âû, íàïðàâëåííûå íà ñîäåðæàíèå

ó÷åíèÿ – 13–14;

8) Ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíûå ìîòè-

âû, íàïðàâëåííûå íà ïðîöåññ ó÷å-

íèÿ – 15–16;

9) Êîììóíèêàòèâíûå  ìîòèâû –

17–18;

10) Ìîòèâû, íàïðàâëåííûå íà

òâîð÷åñêóþ ñàìîðåàëèçàöèþ – 19–20;

11) Ìîòèâû, íàïðàâëåííûå íà äî-

ñòèæåíèÿ óñïåõà – 21–22.

Èíòåðïðåòàöèÿ ïîëó÷åííûõ ðå-

çóëüòàòîâ äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ ñ ó÷à-

ñòèåì øêîëüíîãî ïñèõîëîãà.

Âòîðîé ñîñòàâëÿþùåé ëè÷íîñò-

íûõ ðåçóëüòàòîâ ÿâëÿåòñÿ óìåíèå

ðåøàòü ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàí-

íûå çàäà÷è â îáëàñòè ôèçêóëüòóð-

íî-ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè è çäî-

ðîâîãî îáðàçà æèçíè.

Êëþ÷åâûìè ïîíÿòèÿìè ÿâëÿþòñÿ

«ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíàÿ äåÿòåëü-

íîñòü» è «çäîðîâûé îáðàç æèçíè».

Íåñîìíåííî, ýòî áëèçêèå, íî íå òîæ-

äåñòâåííûå ïîíÿòèÿ. Ôèçêóëüòóðíàÿ

äåÿòåëüíîñòü – ýòî ôîðìà îòíîøåíèÿ

÷åëîâåêà ê îêðóæàþùåé äåéñòâè-

òåëüíîñòè, â ïðîöåññå êîòîðîé îñó-

ùåñòâëÿåòñÿ ñîçäàíèå, ñîõðàíåíèå,

óñâîåíèå, ïðåîáðàçîâàíèå, ðàñïðîñ-

òðàíåíèå è ïîòðåáëåíèå öåííîñòåé

ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû. Óñïåøíàÿ ðå-

àëèçàöèÿ ïðîöåññîâ ôèçè÷åñêîãî

âîñïèòàíèÿ, ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè,

ñïîðòèâíîé òðåíèðîâêè âîçìîæíà

ëèøü íà îñíîâå îðãàíèçîâàííîé ôèç-

êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè [9].

Ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå çàíÿ-

òèÿ – ýòî çàíÿòèÿ îòäåëüíûìè âèäà-

ìè ñïîðòà, ïðåèìóùåñòâåííî ìàññî-

âûìè, èëè ðàçíîîáðàçíûìè ôèçè÷åñ-

êèìè óïðàæíåíèÿìè ñ öåëüþ óêðåï-

ëåíèÿ çäîðîâüÿ, àêòèâíîãî îòäûõà,

ñíÿòèÿ íåðâíî-ýìîöèîíàëüíîãî íà-

ïðÿæåíèÿ, ïîâûøåíèÿ ðàáîòîñïî-

ñîáíîñòè è äîñòèæåíèÿ ôèçè÷åñêî-

ãî ñîâåðøåíñòâà. Áåçóñëîâíî, âîç-

ìîæíîñòü çàíèìàòüñÿ ðàçëè÷íûìè

âèäàìè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé

äåÿòåëüíîñòè äîëæíà áûòü ñïåöèàëü-

íî îðãàíèçîâàíà âî âíåóðî÷íîå âðå-

ìÿ â øêîëå èëè â ñèñòåìå ó÷ðåæäå-

íèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

äåòåé.

Çäîðîâûé îáðàç æèçíè – ýòî ñïî-

ñîá æèçíåäåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåí-

íûé íà ñîõðàíåíèå è óëó÷øåíèå çäî-

ðîâüÿ ëþäåé. Çäîðîâûé îáðàç æèçíè

ñòàâèò ñâîåé çàäà÷åé îáåñïå÷èòü ãàð-

ìîíè÷åñêîå ðàçâèòèå, ñîõðàíåíèå

è óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ, âûñîêóþ ðà-

áîòîñïîñîáíîñòü è ïðîäëåíèå òâîð-

÷åñêîãî äîëãîëåòèÿ, à òàêæå ïîçâîëÿ-

åò â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ðàñêðûòü íàè-

áîëåå öåííûå êà÷åñòâà ëè÷íîñòè, êî-

òîðûå íåîáõîäèìû â óñëîâèÿõ äèíà-

ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íàøåãî îáùåñòâà.

Êàê âèäèì, ýòè ïîíÿòèÿ ëåæàò

â îäíîé «ïëîñêîñòè çàäà÷» ôèçè÷åñ-

êîãî âîñïèòàíèè è íàïðàâëåíû íà

ïðèîáùåíèå ê öåííîñòÿì ôèçè÷åñ-

êîé êóëüòóðû è çäîðîâîãî îáðàçà

æèçíè. Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ óìåíèÿ

ðåøàòü ïðàêòèêîîðèåíòèðîâàííûå

çàäà÷è â îáëàñòè ôèçêóëüòóðíî-

ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè íåîáõîäè-

ìî, ïðåæäå âñåãî, ñîçäàòü óñëîâèÿ

äëÿ çàíÿòèé ðàçëè÷íûìè âèäàìè äâè-

ãàòåëüíîé àêòèâíîñòè âî âíåóðî÷íîå

âðåìÿ. Ê ìîìåíòó çàâåðøåíèÿ îáó÷å-

íèÿ ó øêîëüíèêà äîëæíû áûòü ñôîð-

ìèðîâàíû óìåíèÿ íå òîëüêî â âûïîë-

íåíèè òåõíè÷åñêèõ ïðèåìîâ â îò-

äåëüíûõ âèäàõ ñïîðòà, íî è îïûò

ó÷àñòèÿ â ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíè-

ÿõ, îïûò ñîöèàëüíîãî âçàèìîäåé-

ñòâèÿ â ïðîöåññå ôèçêóëüòóðíî-

ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè.

Â òàáëèöå 2 ïðèâåäåíà èíôîðìà-

öèÿ äëÿ îöåíêè óìåíèÿ ðåøàòü ïðàê-

òèêîîðèåíòèðîâàííûå çàäà÷è â îá-

ëàñòè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé äå-

ÿòåëüíîñòè è çäîðîâîãî îáðàçà æèç-

íè, êîòîðàÿ ñîñòîèò èç äâóõ áëîêîâ:

ïåðâûé áëîê íàïðàâëåí íà îöåíêó

âîñïðèÿòèÿ îñíîâíûõ ïîíÿòèé, ñâÿ-

çàííûõ ñî çäîðîâûì îáðàçîì æèçíè

è ïðàêòè÷åñêèõ óìåíèé â ýòîé îáëà-

ñòè. Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû ïî-

íÿòèé è ïðåäñòàâëåíèé ýòè çíàíèÿ

íåîáõîäèìî ôîðìèðîâàòü íå òîëüêî

âî âðåìÿ óðî÷íîé ðàáîòû ïî ôèçè-

÷åñêîìó âîñïèòàíèþ, íî è âî âíå-

óðî÷íîå âðåìÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåãî

ïåðèîäà îáó÷åíèÿ. Âòîðîé áëîê – ýòî

îöåíêà àêòèâíîñòè ðåáåíêà â îòíîøå-

íèè çàíÿòèé ñïîðòîì âî âíåóðî÷íîå

âðåìÿ. Êîòèðîâêó ñôîðìèðîâàííîñ-

òè ëè÷íîñòíûõ ðåçóëüòàòîâ â îáëàñ-

òè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé äåÿ-

òåëüíîñòè è çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè

ìîæíî ïðîâîäèòü, èñïîëüçóÿ ëèñò

îöåíêè, ïðèâåäåííûé íèæå, äîïîë-

íèòü åãî, èëè ðàçðàáîòàòü ñîáñòâåí-

íûå ìåòîäèêè. Ïîäñ÷åò ðåçóëüòàòîâ

ïî äàííîìó ëèñòó ïðîâîäèòñÿ êàê âû-

÷èñëåíèå ñðåäíåãî áàëëà ïî âñåì

ïðåäëîæåííûì â ëåâîì ñòîëáöå ïà-

ðàìåòðàì. Ñðåäíèé áàëë ïîçâîëèò

äàòü îöåíêó ïðîäâèæåíèÿ øêîëüíè-

Таблица 1
Итоговый протокол

№ На занятиях в школе меня привлекает
Серии испытаний

1 2 3
1 Понимаю, что ученик должен хорошо учиться
2 Стремлюсь быстро и точно выполнять требования учителя
3 Хочу окончить школу и учиться дальше
4 Хочу быть культурным и развитым человеком
5 Хочу получать хорошие отметки
6 Хочу получать одобрение учителей и родителей
7 Хочу, чтобы товарищи были всегда хорошего мнения обо мне
8 Хочу, чтобы в классе у меня было много друзей
9 Хочу быть лучшим учеником в классе
10 Хочу, чтобы мои ответы на уроках были всегда лучше всех
11 Хочу, чтобы не ругали родители и учителя
12 Не хочу получать плохие отметки
13 Люблю узнавать новое
14 Нравится, когда учитель рассказывает что$то интересное
15 Люблю думать, рассуждать на уроке
16 Люблю брать сложные задания, преодолевать трудности
17 Мне интересно беседовать с учителем на разные темы
18 Мне больше нравится выполнять задание в группе, чем одному
19 Люблю решать задачи разными способами
20 Люблю все новое и необычное
21 Хочу учиться только на «4» и «5».
22 Хочу добиться в будущем больших успехов
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îáðàçîâàíèå

êà â óìåíèè ðåøàòü ïðàêòèêî-îðèåí-

òèðîâàííûå çàäà÷è, à â ñîâîêóïíîñ-

òè ñ îöåíêîé ïðåäìåòíûõ ðåçóëüòà-

òîâ ïîçâîëèò êîìïëåêñíî îöåíèòü åãî

ëè÷íîñòíûå ðåçóëüòàòû ê ìîìåíòó

çàâåðøåíèÿ îáó÷åíèÿ.
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Таблица 2
Лист оценки сформированности умения решать практикоориентированные задачи

в области физкультурно$спортивной деятельности и здорового образа жизни
(к моменту завершения обучения)

Оценка продвижения

нет мини$ среднее значи$
                                     (Ф. И. О) мальное тельное

              класс 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла

                                    Çäîðîâûé îáðàç æèçíè

Вопросы, утверждения, действия Уровни результатов обучения

I. Знание. II. ПониманиеI. Знание. II. ПониманиеI. Знание. II. ПониманиеI. Знание. II. ПониманиеI. Знание. II. Понимание не знает частично большую отлично
(Объясняет, рассказывает...) и не пони$ знает и часть знает

мает понимает знает и и понимает
понимает

Что такое здоровый образ жизни

Что такое физическое здоровье

Что такое рациональный режим питания

Какое влияние оказывают вредные
привычки на здоровье человека

Что такое правильный режим
двигательной активности

Почему важно соблюдать режим дня

Как выбрать оздоровительные меропри$
ятия в режиме дня в зависимости
от состояния здоровья

Какова польза от систематических
занятий физической культурой и спортом

Почему важно соблюдать правила личной
гигиены и безопасного поведения

Что такое социальное здоровье

Как влияют условия труда, отдыха,
питания и жилищные условия
на состояние здоровья человека

Почему на состояние здоровья влияют
уровени культуры, воспитания, образования

Что такое духовное здоровье

Почему отношение к окружающему миру
влияет на духовное здоровье человека

Как отношения с родителями, друзьями
и окружающими людьми могут оказывать
влияние на духовное здоровье человека

III. ПрименениеIII. ПрименениеIII. ПрименениеIII. ПрименениеIII. Применение не может со значи$ с незначи$ в полной
(Может выполнить...) тельными тельными мере

ошибками ошибками
Измерить свои рост, вес, пульс

Оценить свое физическое развитие

Выполнить физические упражнения для кор$
рекции своего заболевания (если имеется)

Перечислить физические упражнения,
которые нельзя выполнять при
имеющемся заболевании (если имеется)

Подобрать упражнения для утренней гигие$
нической гимнастики, динамической паузы

Подобрать упражнения
для различных групп мышц

Оценить величину физической нагрузки
по внешним признакам

                           Ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü

III. ПрименениеIII. ПрименениеIII. ПрименениеIII. ПрименениеIII. Применение
(Проявляет деятельный интерес нет изредка часто постоянно
и активность в отношении...)

Занятий физической культурой и спортом
во внеурочное время

Участия в соревнованиях по выбранным
видам спорта или двигательной активности

Участия в судействе соревнований по видам
спорта, входящим в программу по предмету
Физическая культура и/или внеурочную
деятельность

Оказания помощи учителю/тренеру в органи$
зации соревнований по выбранным видам
спорта или двигательной активности

Новых видов спорта и двигательной активности

Самостоятельных занятий физкультурой, спортом

Личностные резульЛичностные резульЛичностные резульЛичностные резульЛичностные результатытатытатытатытаты, достигнутые при освоении предметной области Физическая культура.
Оценка продвижения: нет продвижения, минимальное продвижение, среднее продвижение,нет продвижения, минимальное продвижение, среднее продвижение,нет продвижения, минимальное продвижение, среднее продвижение,нет продвижения, минимальное продвижение, среднее продвижение,нет продвижения, минимальное продвижение, среднее продвижение,
значительное продвижениезначительное продвижениезначительное продвижениезначительное продвижениезначительное продвижение (нужное подчеркнуть)

Оценку проводила комиссия в составе


