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Тема опыта:  «Формирование навыков самоконтроля и самооценки младших  

школьников на уроках русского языка и литературного чтения как средство 

развития регулятивных учебных действий» 

Раздел I. Информация об опыте 

                       Условия возникновения и становления опыта 

 

Автор опыта работает учителем начальных классов в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Новотаволжанская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.П. Серикова 

Белгородской области Шебекинского района».  Школа, где автор опыта 

работает  в настоящее время,  находится в благоприятном социально-

культурном окружении. Дети имеют возможность посещать школу искусств, 

Дом культуры, получая дополнительное музыкальное и художественное 

образование, что способствует  развитию познавательных универсальных 

учебных действий   обучающихся.  

Школа работает в одну смену. Режим работы обеспечивает занятость 

обучающихся по интересам в кружках и секциях во второй половине дня. 

В классе, на базе которого проводилось исследование, 17 человек. 

Обучение ведётся по программе «Школа России». В полных семьях 

проживают 17 человек. Среди данных семей нет неблагополучных и 

проблемных семей. Социальная среда достаточно разнообразна: служащие - 

50 %, рабочие -  39 %, безработные - 11 %. Преобладают семьи, где родители 

имеют высшее образование - 48 % (средне-специальное -  43 %, среднее - 9 

%). Родители в большинстве случаев заинтересованы в развитии 

способностей своих детей.  

Работая  в  школе более 30  лет,  автор  обратила внимание на то 

обстоятельство, что в последние годы происходит резкое снижение уровня  

развития самостоятельности учащихся при выполнении учебных действий. 

Большинство учащихся  считают  проверку  знаний  исключительной  

обязанностью  учителя  и  не привыкают проверять себя, не умеют этого 

делать. На начальном этапе усвоения правил школьного поведения у 

подавляющего большинства учащихся отсутствует потребность в 

произвольном  самоконтроле  своих  действий, и  он проявляется,  как 

правило,  только под воздействием учителя. Проведенная  в  2018  г.  

комплексная  диагностика  готовности  к  школьному обучению 

М.И.Кузнецовой, Е.Э. Кочуровой показала,  что  10%  учащихся  готовы  к  

обучению  в  школе,  52  %  -  частично  

готовы,  38  %  -  не  готовы.  При  этом,  только  9  %  обучающихся  

продемонстрировали высокий уровень способности адекватно судить о 

причинах своего успеха в деятельности, 32%  имели  средний  уровень,  а  59  

%,  что  составило  большую  половину  класса,  имели низкий  уровень  

способности  адекватно  оценивать  свои  успехи.  Результаты  диагностики  
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подтвердили  отсутствие  «единого  старта»  у  учеников,  низкий  уровень  

способности адекватно оценивать свои успехи и неудачи в деятельности.  

Эти факторы и стали предпосылкой для поиска эффективных методов и 

приемов, которые  позволили  бы  сформировать  у  детей  адекватную  

самооценку  в  процессе выполнения  учебных  действий,  способствующих  

развитию  самоконтроля  в  учебной деятельности в целом. 

Актуальность опыта 

       Актуальность  работы  обусловлена  тем,  что  проблема  формирования  

и  развития самоконтроля и самооценки учащихся, как составляющей 

контрольно-оценочной функции является  одной  из  центральных  проблем  

становления  учебной  деятельности  в  младшем школьном возрасте. 

Самоконтроль является составной частью любого вида деятельности  

человека и направлен на предупреждение возможных или обнаружение уже 

совершенных ошибок. 

       Вопросом  самоконтроля  и  самооценки  занимались  многие  известные  

педагоги  и психологи.  Особое  внимание  этим  навыкам  уделено  в  

системе  развивающего  обучения Д.Б. Эльконина  –  В.В. Давыдова. "Есть 

основания думать  –  писал Д. Б. Эльконин,  -  что рациональнее  всего  в  

начальной  школе  начинать  формирование  самостоятельного 

контроля”.[13]  Новые  образовательные  стандарты  ещѐ  раз  подчѐркивают  

актуальность вопроса. Если раньше основной целью обучения было 

формирование предметных ЗУН, то новые стандарты в основу ставят 

общеучебные умения. Процесс обучения, направлен на то, чтобы учение 

стало для школьников одной из ведущих  личностных  потребностей,  а  

контрольно-оценочный  механизм  продолжает  

находиться  в  руках  учителя.  В  связи  с  этим  место,  роль  контроля  и  

оценки  должны меняться  в  направлении  постепенной  передачи  

контрольно-оценочных  механизмов  от учителя к учащимся.  

       Таким образом, возникают следующие противоречия: 

оля  и  самооценки  в  

учебной деятельности  и  недостаточной  разработанностью  теоретических  

основ  самоконтроля  и самооценки учащихся; 

нтроля и самооценки в 

обучении младших  школьников  и  отсутствием  научно–обоснованного  

взаимодействия  всех субъектов образования по его развитию; 

ожительной  мотивации  

младших школьников  к  самоконтролю  и  самооценки  на  уроках  русского  

языка  и  литературного чтения и отсутствием соответствующей современной 

педагогической технологии. 

        Указанные  противоречия,  недостаточная  научно-методическая  

разработанность проблемы развития самоконтроля и самооценки у младших 

школьников и возрастание его роли в образовании обусловили актуальность 

данного опыта. 

 Ведущая педагогическая идея опыта 
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    Ведущая педагогическая идея опыта заключается в  создании  условий для 

развития навыков  самоконтроля  и  самооценки  младших  школьников,  что  

в  дальнейшем  будет способствовать  повышению  учебно-познавательной  

активности  школьников, формированию  таких  качеств  личности,  как  

аккуратность,  настойчивость, самостоятельность, уверенность в себе; 

позволит учащимся правильно организовать свою деятельность,  осознанно  

осуществлять  коррекцию  всех  составляющих  её  действий; использовании 

различных методов и приемов  для формирования навыков самоконтроля  и  

самооценки обучающихся  на уроках русского языка и литературного чтения  

в начальной школе.  

Длительность работы над опытом 

     Работа  по  разрешению  противоречий,   установленных  автором  опыта  

в  ходе теоретического изучения проблемы, проводилась в несколько этапов: 

1 этап  –  начальный (констатирующий)  –  2017  -  2018 г., на котором 

проводилось теоретическое  изучение  литературных  источников,  

формулировка  проблемы  и определение условий, необходимых для её 

решения, подбор диагностического материала для выявления уровня 

сформированности навыка самоконтроля и самооценки; 

2  этап  –  основной  (формирующий)  –  2018  -  2019  г.,  на  котором  

проводилась апробация  установленных  педагогических  условий,  

проблемных  ситуаций, обеспечивающих развитие навыка самоконтроля и 

самооценки у учащихся класса; 

3 этап –  заключительный (контрольный)  –  2019 -  2020 г. –  повторная 

диагностика и обработка полученных результатов, литературное оформление 

педагогического опыта. 

Диапазон опыта 

    Диапазон  опыта  представлен   системой  работы  учителя  по  включению  

младших школьников  в  контрольно-оценочную  деятельность  на  уроках  

русского  языка  и литературного чтения в начальной школе.  

Теоретическая база опыта 

    В основе педагогического опыта лежат идеи Л.С. Выготского, А.В. 

Захаровой, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконина. 

В  учебной  деятельности  самоконтроль  определяется  как  способ  учения,  

представляющий собой определенные действия обучающихся, а именно  

определение  критериев  оценки,  анализ  выполнения  хода  действий  и  

результатов  своей учебной  деятельности.  Самоконтроль  предполагает  

наличие  образца  и  возможности получения  сведений  о  контролируемых  

действиях.  Под  образцом  понимается  порядок выполнения основного 

действия, содержание и последовательность его операций [2]. 

Действие  контроля  напрямую  связано  с  действием  оценки  и  коррекции.  

Л. Леонтьев  отмечает,  что  контроль  и  оценка  представляют  часть  

целостной  учебной деятельности,  значит  надо  формировать  учебные  

действия  в  комплексе,  включая формирование действий самоконтроля и 

самооценки [6].Возникает вопрос: когда необходимо начинать «передачу» 
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контрольно-оценочного механизма  из  рук  учителя  в  руки  учащихся.  По 

мнению  Д.Б.Эльконина,  В.В.Репкина, Г.А.Цукерман  –  это  начальная  

школа.  «Рациональнее  всего  начинать  с  формирования самостоятельного  

контроля.…  Второе  действие,  которое  должно  быть  передано  самим 

учащимся  –  это оценка, т.е. установление того, усвоено то или иное учебное 

действие. В пределах  начального  этапа  обучения  формирование  двух  

названных  элементов  учебной деятельности представляет основную задачу» 

(Д.Б. Эльконин) [13].   

Самооценка  -  оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и 

места среди других людей. [9] Различают  следующие  виды  самооценки:  

завышенная  устойчивая,  завышенная неустойчивая, адекватная, заниженная 

неустойчивая. [10] Дети, имеющие  адекватную самооценку  в младшем 

школьном возрасте, активны, находчивы, бодры, обладают чувством юмора, 

с интересом и  самостоятельно ищут свои ошибки.  Выбирают  задачи,  

соответствующие  своим  возможностям,  а  после  успешно решённой задачи 

выбирают такую же или более трудную.  

Дети  с  завышенной  устойчивой  самооценкой  отличаются  активностью,  

стремлением  к  достижению  успеха  в  учебной  деятельности.  Их  

характеризует максимальная самостоятельность. Они уверены в том, что 

собственными усилиями смогут добиться успеха в учебной деятельности. 

Дети с  завышенной неустойчивой самооценкой  переоценивают свои 

возможности, результаты учебной деятельности, личные качества. Они 

выбирают задачи, которые им не по  силам.  После  неуспеха  настаивают  на  

своём  или  тут  же  переключаются  на  другую самую лёгкую задачу [7]. 

Заниженная неустойчивая самооценка  у младших школьников проявляется 

ярко в поведении  и  чертах  личности.  Дети  выбирают  лёгкие  задачи,  они  

как  бы  берегут  свой успех,  боятся  его  потерять  и  в  силу  этого  в  чём-то  

боятся  самой  учебной  деятельности.  

Нормальному  развитию  детей  с  заниженной  самооценкой  мешает  

повышенная самокритичность, неуверенность в себе. Эти дети очень 

чувствительны к одобрению, ко всему тому, что повысило бы их самооценку.  

      Основные функции самооценки: 

-  констатирующая  –  на основе самоконтроля (что из изученного материала 

я знаю хорошо, а что недостаточно?); 

- мобилизационно - побудительная (мне многое удалось в работе, но в этом 

вопросе я разобрался не до конца); 

-  проектировочная  (чтобы  не  испытывать  затруднений  в  дальнейшей  

работе,  я обязательно должен повторить…). 

       Главный  смысл  самооценки  заключается  в  самоконтроле  

обучающегося,  его саморегуляции,  самостоятельной  экспертизе  

собственной  деятельности  и  в самостимуляции. [4]. 

Систематическое  вовлечение  детей  в  оценочную  деятельность  даѐт  

возможность формировать  адекватную  самооценку,  поскольку,  оценивая  
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ответ  других,  он  оценивает относительно себя (Приложение 2). На уроках 

необходимо использовать прогностическую и ретроспективную самооценку.  

     При  ретроспективной  самооценке  ученик  проверяет  работу  и  сдаёт  на  

проверку.  

Учитель исправляет ошибки и возвращает тетрадь. Ученик, видя 

исправленные ошибки, соотносит с критериями оценивания и результат 

символом фиксирует на полях. 

     Формирование  прогностической самооценки  осуществляется следующим 

образом. Ученику  предлагается  выполнить  задание,  он  внимательно  

знакомится  с  содержанием задания, соотносит свои возможности с работой 

и до выполнения себя оценивает. После выполнения задания снова идёт 

оценивание. Таким  образом,  сравнение  прогностической  оценки  с  

ретроспективной,  позволяет ребёнку увидеть свои успехи и затруднения. 

Оценка учителя  –  это, прежде всего, средство выращивания здоровой 

самооценки ребенка, поэтому ученики должны:  

 –  с помощью учителя искать однозначные, предельно четкие критерии 

оценки;  

 –  участвовать в разработке оценочных шкал вместе с учителем. [8]. 

       Самоконтроль  –  психологический  термин.  Умение  контролировать  

собственные действия и эмоции. 

 В 1 классе учитель сталкивается с тем, что некоторые дети слишком  

эмоционально  реагируют  на  собственные  неудачи,  не  всегда  могут  

контролировать собственные  эмоции  и  поступки.  Умение  контролировать  

собственные  эмоции необходимо  для  контроля  собственных  учебных  

действий.  Ученик  должен  научиться находить,  исправлять  ошибки,  

понимать  причину  их  происхождения.  В  то  время  как  

многие дети, огорчившись отрицательным результатом, «опускают руки», 

теряют интерес к предмету и учению в целом. Поэтому именно в 1 классе 

следует начать формирование навыков самоконтроля и самооценки. Л.С. 

Выготский отмечал, что именно восьмилетнем возрасте начинает 

складываться самоконтроль и самооценка ребёнка. [3] 

 Новизна опыта 

Новизна заключается в следующем:  

-первых,  установлена  диалектическая  взаимосвязь  между  

самооценкой  и самоконтролем,  где  самооценка  выступает  

системообразующим    фактором,  а самоконтроль  -  средством  

формирования  адекватной  самооценки  учебной  деятельности младших 

школьников; 

-вторых,  рассмотрен  процесс  формирования  адекватной  

самооценки младшего  школьника  посредством  целенаправленной  

выработки  умений  и  навыков самоконтроля на уроках русского языка и 

литературного чтения;   



                                         Опанасенко Светлана Николаевна 

8 

 

-третьих,  разработан  и  обоснован  комплекс  педагогических  

условий, обеспечивающих формирование самоконтроля и адекватной 

самооценки. 

Характеристика условий, в которых возможно применение данного 

опыта.  

Материалы опыта могут быть использованы в практической деятельности 

учителей начальных классов образовательных учреждений с учащимися  

разных возрастных групп при урочной и внеурочной форме организации 

образовательного процесса независимо от определенного учебно-

методического комплекса. 

                 Раздел II. Технология опыта     
 

      Цель  данного  опыта  –  повышение  уровня  сформированности  

навыков самоконтроля  и  самооценки  младших  школьников  на  уроках  

русского  языка  и литературного чтения. 

   Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих 

задач: 

 организации  

образовательного процесса,  которая  позволила  бы  каждому  ученику  стать  

активным  участником образовательного  процесса  и  самостоятельно  

оценивать  результаты  своей  учебной деятельности; 

ьзования  разнообразных  

методов  и форм самоконтроля и самооценки учебной деятельности; 

мися  навыков  самоконтроля  

и самооценки. 

      В  повседневной  педагогической  практике  объектом  контроля  является  

конечный результат, поэтому для формирования адекватной самооценки 

младших школьников автор используют следующие приёмы:  

-  На  уроках  письма  с  первых  дней  следует  спрашивать  «Кто  доволен  

своей работой?  У кого не всё получилось?» Дети, оценив свою работу, 

поднимают руку. Важно обратить внимание детей на то, что если не всё 

получилось, этого не надо стыдиться, ведь мы и пришли в школу, чтобы 

научиться.  

-  При изучении букв, в конце урока предлагает детям красным карандашом 

обвести самую правильную букву, а синим ту, которая не получилась.  

- Цветная оценка. Внизу страницы ученики рисуют два круга. Оценив свою 

работу, дети  закрашивают  один  круг,  другой  круг  закрашивает  при  

проверке  учитель.  Значение цвета  обговариваются  заранее.  Например,  

красный  -  всё  получилось,  зелёный  –  есть недочёты, но старался,  синий  

–  получилось плохо, недоволен работой, жёлтый  –  не могу оценить.  В  

начале  следующего  урока  ученик  смотрит,  совпала  ли  его  оценка  с  

оценкой учителя. 
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-  Проговаривание.  Очень  ценный  приём  самоконтроля  при  обучении  

письма  под диктовку. После того, как учитель сказал слово, проговорили его 

по слогам  –  написали  - прочитали то, что написано. Читает несколько раз 

(часто дети не прочитывают, а просто называют слово, не замечая в нём 

ошибку: написано кнга, а ребёнок читает книга).  

-  Сравнение с эталоном. Учитель предлагает под  диктовку несколько слов, 

после написания, проверяют по образцу.  

-  Игра  «Учитель».  На  доске  записаны  1-3  предложения,  в  которых  

допущены ошибки  на  изученные  правила.  Учитель  говорит,  что  какой-то  

сказочный  персонаж написал эти предложения, но допустил … ошибок (на 

начальном этапе лучше озвучивать количество  допущенных  ошибок,  позже  

давать  задание  найти  сколько  смогут).  Дети, выступая в роли учителей, 

проверяют предложения.  

-  «Кто сможет?»  Учитель говорит задание  –  составить схему слова на 

доске или экране.  И  спрашивает:  «Кто  сможет  это  сделать?»  Учащиеся,  

оценив  свои  умения, поднимают  руку.  Один  из  учеников  выполняет  

задание,  коллективно  проверяют правильность,  после  чего  учитель  

спрашивает:  «Ты  справился  с  заданием?»  Т.е.  ученик сравнивает уровень 

своих притязаний с возможностями.  

Математика.  Работа  с  таблицами  устного  счёта.  Детям  раздают  таблицы  

со столбиками примеров. (Табличное сложение в пределах 10.  Примеры 

могут повторяться). Учитель  даёт  2  минуты  для  решения.  Дети  в  тетрадь  

записывают  только  ответы.  По истечении  времени  учитель  диктует  

ответы,  дети  проверяют.  После  чего,  каждый подсчитывает  количество  

правильных  ответов  –  баллов.  Эти  баллы  записывают  на обложку  

тетради.  Так  на  протяжении  нескольких  уроков.  Во–первых,  ребёнок 

отрабатывает  скорость  счёта,  во-вторых,  контролирует  изменения,  в–

третьих, автоматически заучивает таблицу.  

- Решение задач разным способом.  

- Взаимопроверка. На листочках подписывают фамилию того, кто решал и 

того, кто проверял. Дети решают примеры, меняются листочками и 

проверяют.  

-  Лист самоконтроля.  После выполнения работы самостоятельно, ребёнок 

берёт у учителя лист самоконтроля (с ответами) и проверяет себя 

самостоятельно.  

-  Зашифрованный рисунок.  На листочках таблица с числами, ниже примеры. 

Решая пример, ребёнок закрашивает ячейку с соответствующим числом.  

Если работа выполнена правильно, получается рисунок.  

Главным критерием обученности в 1 классе является навык чтения.  

-  Повторное чтение. Учитель даёт детям определённое время, например 2 

минуты. Когда учитель говорит «стоп», дети карандашом отмечают, до  

какого слова дочитали. На следующем  уроке  читают  тот  же  текст  сначала,  
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за  тот  же  промежуток  времени. Сравнивают больше или меньше успели 

прочитать. Так несколько уроков. (Известно, что знакомый  текст  читать  

легче,  следовательно,  даже  слабочитающие  дети будут  видеть 

собственный рост).  

В  учебниках  по  новым  ФГОС  уже  содержатся  задания  на  формирование  

самоконтроля.  Электронное  приложение  к   учебникам  дают  возможность  

ребёнку отработать и проверить собственные знания дома самостоятельно.  

Самооценка в начальной  школе часто даётся в виде сигнальных карточек 

разного цвета. Автор предпочитает словесную самооценку. 

 – Как ты работал на уроке? – За что ты можешь себя похвалить?  –  Ты 

доволен своей работой? Почему? (Вопрос  «Почему?» в 1 классе  вызывает  

наибольшие  затруднения,  т.к.  требует  аргументации,  поэтому  задавать  

его  следует  чаще,  учить  детей  задумываться,  выражать  свои  мысли  

словами.)  После самооценки  ученика,  учитель  всегда  высказывает  своё  

согласие  или  несогласие  с  ним  и аргументирую  свою  позицию.  Это  

помогает  формированию  адекватной  самооценки (Приложение 2).  

Уже  в  1  классе  учащиеся  могут  совместно  с  учителем  выбирать  те  

критерии,  по которым  они  смогут  оценить  свою  работу.  Это  может  быть  

аккуратность,  правильность написания цифр или букв, правильность 

выполнения отдельных видов работ. Например: деление слов на слоги, 

сравнение выражений. 

Формированию  самооценки  помогают  тетради  Е.В.  Гусева,  Е.В.  

Курникова,  Е.А. Останина.  Зачетные  тетради  по  математике,  русскому  

языку,  литературному  чтению, окружающему миру. В  них  обучающиеся  

учатся  определять  критерии,  соотносить  их  с  выполненной работой. 

Эти тетради очень удобны для обучения  учащихся самоконтролю. Чтобы 

учителю было  легко  проследить  формирование  этого  навыка  

целесообразно  приучать  детей  к различной  цветовой  маркировке:  

исправил  себя  сам  –  зелёный  цвет,  у  проверяющего ученика – простой 

карандаш, у учителя – красный. 

Так, в 1 классе дети учатся: 

-  сравнивать результат своей деятельности с образцом, заданным в 

материальной форме; 

- воспроизводить состав контрольных действий и операций, заданных 

учителем; 

- выполнять действия по развернутой инструкции;  

- осуществлять самопроверку по плану, включающему 1-2 пункта; 

- использовать для самоконтроля схемы - модели, составленные учителем. 

Со  второго  класса  наряду  со  шкалой  самоконтроля  стали  вводить  и  

выставление отметок по 5-ти бальной системе. 

Пока ученик на стадии получения новых знаний он контролирует и 

оценивает себя сам  на  шкале  правильности  по  заданным  заранее  
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критериям.  На  этом  этапе  отметка выставляется  по  желанию  ученика.  

Двойки  автор  не  ставит,  а  на  полях  рисует  шкалу правильности  с  

низкой  оценкой.  Она  служит  сигналом  к  сотрудничеству.  Для  ученика 

составляется  индивидуальный  маршрут  прохождения  темы,  привлекаются  

родители  для отработки приёмов дома. 

Если  обучающийся  испытывает  затруднения  при  выполнении  

самостоятельной работы,  то  он  фиксирует  степень  затруднения  на  шкале  

трудности.  Это  своего  рода обратная  связь  –  сигнал  о  помощи.  Учитель  

видит    крестик  на  шкале  трудности,  и планирует  работу  на  уроке  так,  

чтоб  оказать  ученикам,  испытывающим  затруднения индивидуальную  

помощь,  а  сильным  –  даёт  более  сложные  задания.  Отметки  в  журнал  

выставляется  за  контрольные  срезы  после  прохождения  определённой  

темы,  когда  у обучающихся уже сформировались определённые умения. 

Перед началом работы ученик выставляет  крестик  на  шкале  умений,  

которая  носит  прогностический  характер.  После проверки  он обводит 

крестик зелёным цветом, если прогноз оправдался. Или выставляет другой 

уровень и совместно с учителем планирует работу над исправлением 

ошибок. Отметим,  что  используется  только  шкала  Цукермана,  но  в  

разных  ситуациях  по-разному.  Это  экономит  время  на  уроке,  а  

похожесть  действий  помогает  выполнять самооценку автоматически. 

Во 2 классе ученикам предлагается: 

- сравнивать промежуточный результат с эталоном;  

- перечислять последовательность действий и операций контроля; 

- корректировать памятки; 

- выполнять действия по инструкции, в которой отсутствуют некоторые 

звенья;  

- осуществлять самопроверку по плану, включающему 3-4 пункта;  

-  участвовать  в  коллективно-распределенной  деятельности  по  

составлению  схем, алгоритмов к правилам и определениям. 

Если  в первом и втором классе критерии оценок обучающиеся 

устанавливали под руководством  учителя,  то  в  третьем  они  это  делают  

уже  с  большей  степенью самостоятельности.  Главное  отслеживать,  чтобы  

содержательная  оценка  работы  была предельно ясна: ученики должны 

чётко знать критерии, по которым оценивается работа. И важное условие - 

самооценка должна предшествовать оценке учителя. 

В 3 классе ученики тренируются в:  

- сравнении результата деятельности с образцом, заданным через систему 

условий;  

- составлении проверочных заданий для самоконтроля;  

-  коллективно-распределительном  составлении  алгоритмов;  -  выполнении  

действий по инструкции с ограничениями;  

- самопроверке по плану с отсутствующими звеньями;  
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- составлении модели значимых условий деятельности под руководством 

учителя. 

В 4 классе школьники упражняются в: 

-  сличении результата деятельности с образцом на основе самостоятельно 

прогнозируемых условий эффективности; 

-  определении  состава  действий  и  операций  и  действий предстоящей 

деятельности с анализом субъектных трудностей;  

- выполнении действий по общей инструкции; 

-  самопроверке  по  плану  с  отсутствующими (неопределенными)  

звеньями;  -  самостоятельном корректировании плана проверки;  

-  целенаправленной разработке общего способа контроля всех подобных 

задач под руководством педагога.   

Маршрутный  лист  используется  с  1  класса,  но  с  каждым  классом  его  

нужно усложнять. У каждого ученика  –  маршрутный лист, на котором 

указаны формы работы (индивидуально,  в  группе,  в  паре),  и  кто  

оценивает  (ученик  сам,  сосед  или  учитель) (Приложение 4). 

Обучение оцениванию устных ответов хорошо начинать с первого класса.  

Сначала критерии оценивания будут простыми: назвать автора, прочитать 

громко, чтоб услышали  

все.  Во втором классе  учащиеся  уже сами могут разрабатывать критерии 

оценивания. В процессе изучения произведений ученики выясняют, что для 

полноты оценивания ответа, нужен тот или иной критерий. При этом 

критерии наполняются содержанием, прежде чем принять  критерий  учитель  

и  ученики  договариваются,  что  входит  в  это  понятие.  

     Например,  критерий  «Культура  чтения»  в  содержание  этого  критерия  

входит  название произведения и автор. 

Критерии оценивания на уроке литературного чтения: 

Чтение по ролям: 

 

 

 

- характер. 

Результаты  самооценивания  на  устных  предметах,  в  группе,  паре  

учащиеся фиксируют  в  листах  самооценки  (Приложение  3),  сравнивая  

проделанную  работу  с поставленными целями или сверяя с заранее 

принятыми критериями. 

На  уроках  технологии,  изобразительного  искусства  –  своя  система  

критериев. Их ребята определяют после составления плана работы или в 

соответствии с целями  урока.  

Учитель  фиксирует  критерии  на  доске,  и  они  являются  ориентиром  к  

достижению поставленной  цели.  В  конце  урока  ребята  оценивают  себя  

сами  или  их  оценивают одноклассники по заданным критериям. 
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Критерии оценивания на уроке технологии: 

«Коробка со съёмной крышкой»: 

 

 

 

 

Как проследить динамику развития оценочных умений? 

Методы и приёмы, которую использует автор в своей работе, помогают 

проследить процесс  формирования  оценочных  умений  (регулятивных  

универсальных  учебных действий).  

Итак,  формирование  самоконтроля  и  самооценки  -  процесс  

непрерывный.  Он осуществляется  под  руководством  учителя  на  всех  

стадиях  процесса  обучения  (при деятельности,  при творческой 

самостоятельной работе учащихся и т.п.). 

Раздел  III. Результативность опыта 

Избрав  диагностическим  инструментарием  методику[1],  автор  опыта  под  

руководством школьного психолога провела мониторинговое исследование 

самооценки. 

Динамика самооценки обучающихся за 3 года 

Класс Уровни сформированности самооценки 

Заниженная Адекватная Завышенная 

4 0% 78% 22% 

1 8% 8% 84% 

2 4% 24% 72% 

 

С  помощью  диагностического  инструментария,  автор  опыта  провёл  

мониторинговое  исследование  сформированности   ключевых  компетенций  

младших школьников. [5] 

 

Ключевые 

компетенции 

  Уровни сформированности 

ключевых      компетенций 

Диагностический  

инструментари 

класс низкий средний высокий 

Целеполагание 4 0% 70% 30% Наблюдение 

1 53% 45% 2% 

2 46% 50% 4% 
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Самоконтроль 4 3% 58% 39% 1 кл. Методика 

«Рисование  

по точкам» 

2-4 кл. Методика  

«Корректурная 

проба» 

1 56% 40% 4% 

2 25% 50% 25% 

Самооценка 4 0% 58% 42% 1-2 кл. Степень 

развития  

произвольного 

внимания 

 4 кл.  

Методика «Да-

нет». 

1 33% 67% 0% 

2 13% 70% 17% 

 

Доля  учащихся,  показавших  высокий  и  средний уровень 

сформированности целеполагания, выросла на 53%. 

Самоконтроль на высоком уровне сформировали 39% учащихся, что на 35% 

выше, чем в 1классе. 

Самооценка  на  высоком  и  среднем  уровне  наблюдаются  у  100%  

обучающихся  4 класса по сравнению с 67% в 1 классе.  

Низкий уровень сформированности ключевых компетенций младших 

школьников не наблюдается. 

Мониторинг сформированности регулятивных УУД 
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Система диагностики  выявила,  что  к  концу  4  года  обучения  в  

начальной  школе  у  младших школьников наблюдается средний уровень 

62% и высокий уровень 38%. 

Таким  образом,  полученные  в  ходе  мониторингов  результаты  

свидетельствуют  о том,  что  используемые  автором  опыта  методы  и  

приёмы  формирования  навыков самоконтроля  и  самооценки  изменили  

уровень  ключевых  компетенций  младших школьников, содействовали 

росту их  успешности.  Исходя  из этого, можно сделать вывод о  

перспективности  дальнейшей  работы  по  формированию  навыков  

самооценки  и самоконтроля младших школьников. 
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                                                                          Приложение №1 

Алгоритм формирования самооценки на уроке 
1.  В  начале  урока  необходимо  ознакомить  учащихся  с  эталонами,  

критериями, способами деятельности. 

2.  В  процессе  урока  учащиеся  оценивают  свою  работу  в  соответствии  с  

критериями, которые озвучиваются учителем в начале урока. 

3. Самооценка ребенка должна предшествовать оценке учителя. Тогда 

оценочные отношения перестанут быть односторонними, своеобразной игрой 

в одни ворота.  

4. В конце  урока  учитель дает позитивный прогноз перспектив развития  

учебных навыков и нравственных качеств учащегося. 

Правила формирования самооценки учащихся 

1. Использовать на уроках, по возможности, безотметочную систему оценки. 

2.  Применять  при  оценке  различные  дополнительные  материалы  

(лесенки, линеечки, личики). При этом на них не должно быть цифр.   

3. Оценочные шкалы должны быть все время разные.  

4.  Оценка  действий  ребенка  должна  быть  дробной,  дифференцированной.  

За каждое  отдельно  выполненное  учебное  действие  (правильность  

вычислений,  умение решать  задачи  такого  типа,  грамотность  записи , 

внешний  вид  работы)  ребенок  должен получать отдельную 

самостоятельную оценку. 

5.  Для  учащихся  с  заниженной  самооценкой  учебных  действий  при  

достижении даже малейших успехов, не забыть похвалить.  

6.  Для  учащихся  с  завышенной  самооценкой  учебных  действий  

необходимо регулярно проводить разъяснительную работу по критериям  

оценок письменных работ и устных ответов. 

Показатели сформированности самоконтроля и самооценки: 

- умение перед началом работы спланировать ее;  

-  умение  изменить  состав  действий  в  соответствии  с  изменившимися  

условиями деятельности; 
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- умение осознанно чередовать развернутые и сокращенные формулы 

контроля; 

-  умение  переходить  от  работы  с  натуральным  объемом  к  работе  с  его  

знаково-символическим изображением;  

- умение самостоятельно составлять системы проверочных заданий. 

 

Приложение №2 

Приёмы формирования самооценки 

-  Прием  «волшебные  линеечки»  (изобретение  оценочных  шкал  

школьниками, допускает  оценивание  по  таким  критериям  как  

аккуратность,  правильность,  старание, трудность). 

-  Прием  «лестница  успеха»  (изображена  на  доске,  ребята  оценивают  

выполнение задания  своими  магнитиками,  располагая  их  на  лестнице;  по  

желанию  ребята комментируют свою оценку).  

-  Графическая  самооценка  (с  помощью  квадратиков,  кругов,  звездочек  

разного цвета: зеленый –  выполнил быстро, правильно и самостоятельно; 

желтый  –  правильно, но медленно;  синий  –  правильно,  но  с  помощью  

других;  красный  –  неправильно. 

  С  целью формирования прогностической самооценки предлагается 

следующие символы  «+»  -  все знаю, «-» - не знаю, «?» - сомневаюсь). 

Алгоритмы устной самооценки. 

Фронтальная самооценка:  

– Какую работу мы сейчас выполняли? 

– Чему научились? 

– Кто с ней справлялся легко? 

– Кому ПОКА было трудновато? 

– Кто или что вам помогало справиться? 

– Кто доволен сегодня своей работой? 

Индивидуальная самооценка: 

– Что тебе нужно было сделать? 

–  Ты  сделал  всё  правильно  или  были недочёты? 

–  Ты  сделал  всё  сам  или  с  чьей-то помощью? 

–  Сейчас  мы  вместе  с  …  (имя  ученика) учились оценивать свою работу 

-  Прием  «разноцветная  таблица»  (применяется  с  использованием  

интерактивной доски: при оценивании выполнения задания учащиеся 

располагают свои фотографии в той части  таблицы,  цвет  которой 

соответствует  степени  выполнения  задания  –  значения цветов берется из 

графической самооценки). 

-  Прием  «сигнальные  карточки»  (самооценка  ведется  с  помощью  

сигнальных разноцветных карточек). 

-  Прием  «волшебный  мешочек»  (применяется  с  использованием  

интерактивной доски: при оценивании выполнения задания учащиеся кладут 

предложенные предметы в мешочки «Справился», «Справился с помощью» и 

«Буду стараться дальше»). 
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-  Прием  «взаимооценка»  (1-й  способ:  сосед  по  парте  оценивает  рядом  

сидящего ученика сразу же после выполнения самостоятельной работы, 

обосновывает свою оценку, указывает  на  недочеты.  2-й  способ:  ученик  

сначала  оценивает  себя,  затем  идет  обмен тетрадями и оценивание в паре.) 

-  Прием «задания –  ловушки» на рефлексию усвоенного способа действия 

(задания можно предложить придумать самим ребятам). 

- Прием «сопоставления своих действий и результата с образцом». 

-  Прием  «умные  вопросы»  (хорош  при  формировании  контрольно-

оценочных действий на уроках литературного чтения). 

-  Прием  «обоснованный  отказ  от  выполнения  заданий»  (умение  

обнаруживать границу своих знаний, обнаруживать задания с недостающими 

условиями). 

 

 

 

Приложение №3 

 

Лист самооценки 

ФИ учащегося____________________________________________________ 

Незаконченное предложение 

Сегодня на уроке: 

Я научился….. 

Было интересно…. 

Было трудно…. 

Больше всего мне понравилось….. 

Могу похвалить себя за то, что…. 

Для меня было открытием то, что…. 

Сегодняшний урок показался мне… 

 

Лист самооценки работы в паре 

Оцени свою работу в паре: 

Утверждение Полностью 

согласен 

Частично 

согласен 

Не 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

Я в полной мере 

участвую в выполнении 

всех заданий 

    

При разногласиях я 

принимаю другое 

решение 

    

Большинство решений 

предложено мной 
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Если не согласен, я не 

спорю, предлагаю 

другое решение 

    

Работать в паре 

труднее, чем одному 

    

Мне интереснее и 

полезнее работать в 

паре 

    

 

Лист самооценки и взаимооценки  работы в паре (группе) 

Оцени, насколько хорошо ты (он) работал в группе: используй знаки:  «+ / –«  

 или оцени  работу на уроке (3, 2, 1,0 баллов) 

 Самооценка +/- Взаимооценка +/- 

 Я  всегда активно 

участвовал во 

всех заданиях группы 

(пары).   

 

Он всегда участвовал во всех 

заданиях группы (пары).   

 

Я брал на себя руководство 

группой в случае 

необходимости, чтобы мы 

создали хорошую работу 

 

Он брал на себя руководство 

группой в случае 

необходимости, чтобы мы 

создали хорошую работу.   

 

 Я внимательно выслушал 

то, что говорили 

(предлагали) другие члены 

группы.   

 

Он внимательно выслушивал 

то, что говорили 

(предлагали) другие члены 

группы 

 

Я подавал группе 

правильные ответы.   

 

 Он давал группе правильные 

ответы.   

 

Я работал не только 

индивидуально, но и 

совместно с другими 

членами группы.   

 

 Он  работал не только 

индивидуально, но и 

совместно с другими 

членами группы.   

 

 Я выполнял не только свое 

задание, но и помогал 

другим.     

 

Он выполнял не только сое 

задание, но и помогал 

другим.   

 

Я общался с членами моей 

группы с уважением, даже 

если был не согласен с 

ними.   

 

Он общался с членами 

группы с уважением, даже 

если был не согласен с ними. 
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Название 

группы. 

Фамилия 

имя 

Оцени работу своей 

группы. Отметь 

вариант ответа, с 

которым ты 

согласен. 

 

  

-Все ли члены 

группы принимали 

участие в работе над 

проектом? 

А) да, все работали 

одинаково. 

Б) кто-то работал 

больше, а кто-то 

меньше. 

В) нет. Работал только 

один. 

-Дружно ли вы 

работали? Были ли 

ссоры? 

А) работали дружно, 

ссор не было. 

б) работали дружно, 

спорили, но не 

ссорились. 

В) очень трудно было 

договориться, не 

всегда получалось. 

- Тебе понравился 

результат работы 

группы? 

А)да, все получилось 

хорошо. 

б) нравится, но можно 

было бы лучше. 

В) нет, не нравится. 

- Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужный бал в строке. 

– 0 (Почти все сделали без меня),1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Я сделал очень 

много, без меня работа бы не получилась). 
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Приложение №4 

 

Маршрутный лист урока 
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