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Диагностика уровня физической подготовленности и 

 анализ работы по физической культуре  

одно из важных направлений в работе учителя физической культуры. 

 

Знаю как – это больше чем что, где, когда? 

И важнее, уверены многие. 

И приходит успех, отступает беда 

Если верная есть технология. 

 

Качество работы учителя определяется его авторитетом и 

мастерством, а научно обоснованный анализ его деятельности является 

основой совершенствования учебного процесса.  

Диагностика – понятие знакомое и незнакомое, кем-то принятое и 

воплощенное, кем-то отвергаемое, но все же, по случаю применяемое. Для 

меня диагностика и эффективность физического воспитания неразделимы и 

являются важнейшим элементом всей моей работы, позволяющие: 

- ответить на многие вопросы; 

- определить разумное сочетание нового и старого в работе учителя; 

- выработать важнейшее направление работы; 

- систематизировать учебную деятельность на уроке; 

- получать максимально точные результаты; 

- поддерживать познавательную активность; 

-выявить типичные черты и индивидуальные особенности 

обучающихся; 

- признавать свои ошибки.  

Таким образом, задачей диагностики является не накопление данных, 

а поиск ответов на конкретные вопросы, выявление причин 

характеризующих процесс развития. Для педагога диагностика не самоцель, 

она всегда подчинена главной задаче - разработке индивидуальных 

рекомендаций по развитию тех или иных способностей, личностных качеств 

ребенка, преодоления трудностей и нарушений его развития. В конечном 

счёте, диагностика позволяет выбрать наиболее подходящее средство 

педагогического воздействия, создать условия необходимые для развития 

обучающихся.  

Оценивать свой труд всегда сложно, а результат любой диагностики, 

по сути, является результатом труда учителя. Можно применять множество 

диагностических методик, но найти эффективные – это дело времени. 

Диагностика позволяет четко определять и дифференцировать задачи урока, 

его структуру и содержание, позволяет учесть индивидуальные особенности 

ребенка.  



Физическое воспитание обучающихся одно из приоритетных задач 

любой образовательной организации. От этого зависит работоспособность 

ученика, его умственная активность и даже жизненные позиции. Задачи 

физического развития каждого ребенка невозможно решить без постоянного 

контроля за его успехами и неудачами. Таким образом, главное содержание 

диагностики состоит в выявлении самой динамики изучаемого явления, 

механизмов его развития. Поэтому, в ходе исследования необходимо 

исследовать: 

-не только результат, но и способ, процесс выполнения задания; 

-не только успех, но и затруднения; 

-не только уровень, на котором находится ребенок, но и ставить 

условия перехода от одного уровня к другому. 

Многолетнее использование мною простейшей диагностики на основе 

Президентских тестов, позволяет определить уровень физической 

подготовленности обучающихся. Тестирование физической 

подготовленности обучающихся я провожу ежегодно по одним и тем же 

тестовым упражнениям в начале и конце учебного года. Таким образом, 

обеспечивается возможность анализа динамики физических качеств каждого 

школьника в течение года и за несколько лет обучения. Использование 

единых тестовых упражнений, позволяет осуществлять сравнение 

результатов в рамках параллели классов. Результат каждого ученика может 

быть сопоставлен с минимальным, максимальным и средним результатами, 

показанными обучающимся определенной параллели классов. При этом, 

возможно сравнение, как по всему комплексу тестовых заданий, так и по 

отдельным упражнениям.  

На протяжении последних пятнадцати лет я работаю над 

методической темой «Диагностика учебного процесса» и пришел к выводу, 

что без глубокого анализа учебного процесса дальнейшая педагогическая 

деятельность является малоэффективной. Ежегодный анализ работы по 

физической культуре в лицее позволяет планировать дальнейшую работу не 

только в целом, но по разделам учебной программы. Считаю, диагностику и 

глубокий анализ работы по физической культуре залогом успеха в спорте, 

успешной сдаче норм ВФСК ГТО и улучшение здоровья обучающихся. 

Работа в этом направлении позволила лицею за эти пятнадцать лет в 

городской Спартакиаде быть постоянным призером и победителем, выиграть 

многочисленные кубки и грамоты на муниципальном и региональном 

уровне, стать призерами и победителями в Президентских спортивных играх. 

Постановка и решение задач развития ребенка требует совместных 

действий педагогов, психологов, родителей (законных представителей) и 

самих обучающихся. Отслеживание личностного роста обучающихся должно 

вестись регулярно, это работа-поиск, поиск новых методик продуктивного 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса,  осмысленного 

подхода к решению возникающих проблем, изменение собственных 

установок и личностных качеств.  


