
Обобщение и распространение 
собственного педагогического 

опыта по содержанию 
педагогического мониторинга 

урочной и внеурочной 
деятельности 



 Мониторинг – это система мероприятий по 
наблюдению, анализу, оценке и прогнозу 
состояния здоровья, физического развития 
и физической подготовленности учащихся, 
дающая возможность мне как учителю 
отследить динамику роста и падения 
результатов, выявить причины и 
скорректировать работу так, чтобы каждый 
ребенок был успешен по окончании школы. 



 -непрерывное отслеживание по 
результатам тестирования динамики 
показателей физической подготовленности 
учащихся.

 -прогнозирование результатов в 
соответствии с поставленными целями.

 -организация сбора, хранения и обработки 
информации



 Мониторинг обучающихся на уроках 
физической культуры необходим для того, 
чтобы построить алгоритм проверки 
развития двигательных качеств, 
учитывающий их любой объективный 
(честный) уровень и стимулирующий их 
улучшение, то есть при помощи грамотно 
подобранных тестов.



 Для оценивания физической 
подготовленности используются тестовые 
методики и нормативные требования к ним, 
предусмотренные основным программно-
нормативным документом.
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год класс Кол-во 

учащихся

высокий средний низкий

2012-2013 4 24 6 15 3

2013-2014 5 24 6 14 4

2014-2015 6 24 5 15 4

2015-2016 7 26 5 18 3

2016-2017 8 25 5 17 3

Таблица уровня  физического развития 
учащихся  за 2012-2017 учебный год.
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год класс Качество знаний Качество обученности

2012-2013 4 100 82

2013-2014 5 100 83

2014-2015 6 100 84

2015-2016 7 100 82

2016-2017 8 100 84
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 Внеурочная деятельность, как и деятельность 
обучающихся в рамках уроков направлена на 
достижение результатов освоения основной 
образовательной программы. Но в первую 
очередь-это достижения личностных и 
метапредметных результатов. Это определяет 
и специфику внеурочной деятельности, в ходе 
которой обучающийся не только и даже не 
столько должен узнать, сколько научиться 
действовать, чувствовать, принимать решения. 

 Целью внеурочной деятельности является 
формирование у младших школьников 
мотивации на сохранение и приумножение 
здоровья  по средством подвижных игр.



При проведении занятий можно выделить 
два направления: 

 -оздоровительная направленность, 
обеспечивающая наряду с укреплением 
здоровья активный отдых, восстановление 
или поддержание на оптимальном уровне 
умственной работоспособности;

 -повышение двигательной 
подготовленности учащихся, отвечающей 
требованиям учебной программы.



 Уровень результатов освоения программы
 НИЗКИЙ:         Учащийся допускает ошибки в основных элементах 

сложных физических упражнениях. Слабо контролирует выполнение 
движений, затрудняется в их оценке. Допускает нарушение правил в 
подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу недостаточной 
физической подготовленности. Снижен интерес к физическим 
упражнениям.

 СРЕДНИЙ:         Учащийся технически правильно выполняет 
большинство физических упражнений, проявляет при этом должные 
усилия, активность и интерес.  Способен оценивать движения других 
детей, упорен в достижении своей цели и положительного 
результата.

 ВЫСОКИЙ:         Учащийся уверенно, точно, с большим напряжением и 
хорошей амплитудой, в заданном темпе и ритме, выразительно 
выполняет упражнения. Проявляет самоконтроль и самооценку. 
Проявляет элементы творчества и двигательной деятельности, 
самостоятельно составляет простые варианты из освоенных 
физических упражнений и игр, стремится к неповторимости 
(индивидуальности) в своих движениях. Стремится к лучшему 
результату, осознает зависимость между качеством выполнения 
упражнения и его результатом. Способен самостоятельно привлечь 
внимание других детей и организовать знакомую игру. Интерес к 
физическим упражнениям высокий, стойкий.



 Анализируя итоги мониторинга , можно сделать 
вывод, что успех в развитии физической 
подготовленности учащихся зависит от того, 
насколько правильно используются программный 
материал, систематичность уроков и занятий, 
подбор упражнений, темп и плотность , 
учитываются индивидуальные способности 
школьников и применяются нестандартные формы 
уроков. 
^ В целом для физического развития школьников 
следует прилагать особые усилия, чтобы развивать 
у учащихся стремление к самоанализу, самооценке, 
самосовершенствованию
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