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I. Информация об опыте 
1.1  Условие  возникновения  и   становления  опыта. 

     МБОУ «Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имни Героя 
советского союза И.П. Серикова Шебекинского района Белгородской области» 
расположена в центре села,  в 2010 -2011 учебном году в 1 класс школы поступили 19 
учащихся, нашего села и села Архангельское, где школа была закрыта. Дети, из разных 
населённых пунктов, с разным уровнем готовности к обучению,  разными знаниями  и 
социальным опытом.  

Проведенная комплексная диагностика готовности к школьному обучению 
показала, что 12% учащихся готовы к обучению в школе, 47 % - частично готовы, 41 % - 
не готовы.  При этом только  6 % обучающихся продемонстрировали высокий уровень 
способности адекватно судить о причинах своего успеха в деятельности, 29% имели 
средний уровень,  а 65 %, что составило большую половину класса,  имели низкий уровень 
способности адекватно оценивать свои успехи (Приложение 1) Результаты диагностики 
подтвердили отсутствие «единого старта» у учеников, низкий уровень способности 
адекватно оценивать свои успехи/неуспехи в деятельности. При  этом безоценочное 
обучение в 1 классе, ещё более снижало мотивацию к обучению. Даже  активные ученики 
превращались в пассивных слушателей. Терялась инициативность на уроке, дети не 
самореализовывались.  

Эти факторы и стали предпосылкой для поиска эффективных методов и средств 
обучения, которые позволили бы сформировать у детей внутреннюю мотивацию к 
обучению и адекватную самооценку, способствующую успешности обучения. 
1.2  Актуальность опыта. 

«Выпускник школы должен быть инициативным, самостоятельным, способным к 
самоконтролю и самооценке, ответственным» - такова цель школьного обучения. Основой  
для этого является начальная школа, задача которой состоит в развитии способности 
младших школьников к формированию общеучебных умений и навыков, 
самостоятельной, объективной, самокритичной контрольно-оценочной деятельности, о 
чём говорится в «Стандартах начального общего образования», в рубрике «Общеучебные 
умения, навыки и способы деятельности» и стандартах второго поколения ФГОС. 

Как показывает анализ литературы, и практический опыт обучения,  низкий 
уровень развития самоконтроля имеют большинство младших школьников. Среди 
учеников, оканчивающих начальную школу, выявлено только 10 % детей, обладающих 
навыками самоконтроля в учебной деятельности. 
Причина данного явления в том, что 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: 

1. Между признанием педагогами и психологами необходимости 
формирования самостоятельности младших школьников в контрольно-
оценочной деятельности и традиционным подходом к контролю, 
проверке и оценке знаний, умений и навыков учащихся, не 
предполагающим включение самих учащихся в контрольно-оценочную 
деятельность. 

2. Между объективной потребностью в самооценке и отсутствием 
инструментария для формирования навыков оценивания результатов 
деятельности учащимися 

1.3 Ведущая педагогическая идея опыта.  
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Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании необходимых условий для 
включения младших школьников в контрольно-оценочную деятельность, 
способствующую формированию  умения соотносить результат своей деятельности с 
образцом, осуществлять самоконтроль, самостоятельно адекватно судить о причинах 
успешности/неуспешности в  обучении. 
1.4 Длительность работы над опытом. 

Длительность работы над опытом – 4 года.  Начиная с  2011 года, когда автор 
столкнулся с безоценочным обучением в 1 классе. И завершена работа над опытом в 2014 
- 2015 учебном году, когда появилась возможность ещё раз вернуться в 1 класс и на 
практике опробовать собственный опыт, и в то же время пронаблюдать за успешностью 
бывших учеников в основном звене. Работа по разрешению противоречия между 
необходимостью формирования самостоятельности младших школьников в контрольно-
оценочной деятельности и традиционным подходом к контролю была разделена на 
несколько этапов:     

I.         Диагностический (постановка проблемы, определение цели и задач над 
темой, прогнозирование результатов, изучение психолого - педагогической 
литературы по проблеме) - январь 2011 года  
II.         Практический (формирование методического комплекта, отслеживание 
процесса, текущих и промежуточных результатов, проведение уроков) – сентябрь 
2011 – май 2012 года. 
III. Обобщающий ( творческий отчет, проведение открытых занятий, 
оформление работы по теме самообразования, представление материалов, анализ 
работы по формированию и развитию самоконтроля и самооценки) – сентябрь 2012 – 
сентябрь 2013 года .   
IV. Внедренческий (использование собственного опыта в процессе дальнейшей 
работы, распространение опыта) –2014 -2015 уч. год 

1.5 Диапазон опыта. 
   Диапазон опыта представлен дидактической системой работы учителя по включению 
младших школьников в контрольно-оценочную деятельность на уроках. 
1.6 Теоретическая база опыта 

В основе педагогического опыта лежат идеи Л.С. Выготского, А.В. Захаровой, Г.А. 
Цукерман, Д.Б. Эльконина. 

Для разработки дидактической системы работы по развитию контрольно-
оценочной самостоятельности младших школьников были использованы следующие 
понятия: контроль, оценка, самоконтроль, самооценка, успешность обучения.  

 В педагогической науке толкование понятий «контроль», «оценка» трактуются 
неоднозначно. Одни специалисты считают, что контроль - это действие, направленное на 
обнаружение недостатков, пробелов и ошибок. Другие рассматривают и изучают контроль 
как средство организации, регуляции совместной и индивидуальной деятельности 
учащихся, направленное на выявление, измерение и оценивание знаний, умений 
обучаемых (А.В. Захарова, А.К. Маркова, О.В. Оноприенко, И.П. Подласый и др.). 

При этом Н.В. Ануфриева, В.В. Давыдов, И.В. Гладкая, К.П. Мальцева, В.В. Репкин, 
Д.Б. Эльконин определяют и изучают контроль как самостоятельное действие. П.Я. 
Гальперин, С.В. Кабыльницкая, А. Михаель, Н.Ф. Талызина, И.В. Шевченко, а другие 
исследуют контроль как систему действий, лежащих в основе произвольного внимания. 

Вопрос о понятии «оценка», тоже остается спорным. 
Можно выделить несколько направлений рассмотрения данной проблемы: 
в аспекте общей и педагогической психологии она затрагивалась Б.Г. Ананьевым В.В.,  
Давыдовым, А.В. Захаровой, Г.А. Цукерман, Д.Н. Узнадзе, С.Л. Рубинштейном, Л.А. 
Марковой и др.; 
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педагогические и методические основы оценки разрабатывались Ш.А. Амонашвили, М.А. 
Даниловым, Л.В. Занковым, Е.И. Перовским, Г.А. Цукерман, Селезневым, В.В. Репкиным 
и др. 

Оценка знаний в педагогической литературе понимается как выражение отношения 
между тем, что ученик знает по данным вопросам программы, и тем, что он должен знать 
по этим вопросам к данному моменту обучения. Или «оценка успеваемости учащихся есть 
определение степени усвоения учащимися знаний, умений и навыков в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к ним школьными программами». [ 8 ] 

Сегодня система контроля и оценки не может ограничиться целью – проверкой 
усвоения знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному предмету. Она 
должна ставить более важную социальную задачу: развить у школьников умение 
контролировать, прежде всего, самого себя (самоконтроль), критически оценивать свою 
деятельность, находить ошибки, пути их устранения, определять границу своего «знания-
незнания» (самооценка).  
Слово «самооценка» в психологическом словаре определяется как  оценка личностью 
самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей, — ценность, 
приписываемая себе или отдельным своим качествам. Относясь к ядру личности, она — 
важный регулятор поведения. От нее зависят взаимоотношения человека с окружающими, 
его критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым 
она влияет на эффективность деятельности и дальнейшее развитие личности. 
А.В.Захарова выделяет три вида самооценки: 

• ретроспективную (оценивание уже проделанной работы); 
• текущую (констатация: получается, испытываю затруднения, есть сомнения); 
• прогностическую (предсказание результата работы) [6] 

Г.А. Цукерман, указывает, что самооценка должна предшествовать учительской 
оценке, поскольку является непременным условием формирования учебной 
самостоятельности школьника, развития его личности. Оценка учителя, прежде всего, 
должна способствовать становлению объективной самооценки ребенка, поэтому важно 
научить младших школьников с помощью учителя вырабатывать однозначные, предельно 
четкие критерии оценки, разрабатывать оценочную шкалу. [11]. 
 Самоконтроль - осознание и оценка субъектом собственных действий, 
психических процессов и состояний. Его появление и развитие определяется 
требованиями общества к поведению человека. Формирование произвольной 
саморегуляции предполагает возможность человека осознавать и контролировать 
ситуацию, процесс. Самоконтроль предполагает наличие эталона и возможности 
получения сведений о контролируемых действиях и состояниях. Волевая регуляция 
основана на самоконтроле как компоненте саморегуляции; но и самоконтроль может быть 
объектом волевой регуляции, например, в стрессовых ситуациях. 
 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 [3]. 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 [7].  

На протяжении всех этапов развития педагогической науки контроль и оценка 
являлись и остаются важной и необходимой составной частью образовательного процесса. 
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Попытки изменить подходы к школьному контролю применялись неоднократно, однако 
все нововведения группировались вокруг одного вопроса: использовать в школах отметки 
или обходиться без них. 

 Причем, контроль и оценка  представлялись как действия учителя, игнорировался 
сам ребёнок, как субъект процесса учения. 

Возникает вопрос: когда необходимо начинать «передачу» 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]. 

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 в семилетнем 
возрасте начинает складываться самоконтроль и самооценка ребёнка. [4]  

Анализ психолого-педагогической литературы, различных научных теорий, 
подходов и концепций показал, что понятие «успешность обучения» рассматривается 
учеными в двух основных направлениях. Первое можно обозначить как психологическое 
или психолого-педагогическое, где понятия «успех» и «успешность» определяются как 
особое эмоциональное состояние ученика, которое выражает его личное отношение 
(переживание) к деятельности или ее результатам (Г.Д.Кириллова, Е.И. Казакова, 
С.Д.Поляков, В.В.Сериков, Н.Е.Щуркова, и др.). Второе направление связано с 
рассмотрением успешности обучения в ракурсе проблемы результативности и 
эффективности обучения, а также успешность обучения фигурирует в контексте 
показателей качества образования (Ю.К.Бабанский, В.В.Давыдов, Г.Д.Кириллова, 
В.В.Краевский, И.Я.Лернер, Г.И.Щукина и др.). 

Теоретический анализ, проведенный по проблеме исследования в процессе 
становления опыта, позволили выделить следующие показатели контрольно-оценочной 
деятельности:  

• самооценка результата учебной деятельности; 
• способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении. 
На основе выявленных показателей выделились уровни способности к самооценке 
результатов учебной деятельности: высокий, средний, низкий. 

1 низкий уровень – преобладание ориентации на «везение»; 
2 средний уровень – ориентация  на «способности», «объективную сложность»;  
3 высокий уровень – ориентация на «усилия». 
1.7 Новизна опыта 

Новизна опыта состоит в комбинировании элементов известных методик 
нацеленных на развитие контрольно-оценочной самостоятельности (А.В.Захаровой , 
Г.А.Цукерман, Д.Б Эльконина и др.) Автором опыта систематизированы методы, которые  
являются составляющими алгоритма контрольно – оценочной самостоятельности  и 
приемы для оценивания границ своих возможностей младшими школьниками, где нет 
готовых образцов. Кроме того, им разработан алгоритм оценивания,  в котором 
определено место авторского  приема «зато» ( «я некрасиво выполнил работу, зато 
правильно (сам нашёл ошибку) и быстро…»)  
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1.8 Характеристика условий, в которых возможно применение данного опыта  

Материалы опыта могут быть использованы в различных общеобразовательных 
учреждениях при организации классно-урочных занятий, независимо от определённого 
учебно-методического комплекта. 
2. Технология опыта. 
2.1. Цели и задачи опыта 

Цель опыта – создание условий для развития контрольно-оценочной 
самостоятельности 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, и, следовательно,  
способствовать успешности обучения.  

Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих задач: 
1. Введение в педагогическую практику такой организации образовательного процесса, 
которая позволила бы каждому ученику стать активным участником образовательного 
процесса и самостоятельно оценивать результаты своей учебной деятельности. 
2. Активизация  деятельность за счет использования разнообразных методов и форм 
контроля и самооценки учебной деятельности.  
3. Создание условий для приобретения учащимися навыков самоконтроля и самооценки. 

2.2. Организация учебно-воспитательного процесса. 
Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и ответственных моментов в жизни 
детей. Главные задачи этого периода: воспитание качеств, нужных в общении друг с 
другом и совместной деятельности (сотрудничество); формирование навыков общения.  
Г.А. Цукерман называет этот период своеобразной инициацией в новый возраст, в новую 
систему отношений с взрослым, сверстником и самим собой. [11] 
Педагогу важно создать доброжелательную атмосферу взаимодействия в классе, когда 
каждый ученик сможет прояснить для себя непонятное, предложить свою точку зрения в 
обсуждении, принять мнение одноклассника, не похожее на собственное. Ребята учатся 
прислушиваться к своим чувствам, оценивать результаты своих знаний. Появляется 
необходимость введения  понятия оценки, самооценки и различных её критериев. 
 Впервые понятие «оценка» вводится учителем на адаптационном занятии (1 
четверть).  Цель данного занятия:     формирование реалистичного восприятия школьной 
оценки. На примере героев Лесной школы ученики узнают, что оценку результатов своей  
деятельности  можно проводить по нескольким критериям: лесенка красоты,  лесенка 
правильности и лесенка быстроты. Первоклассники сначала учатся оценивать работу 
сказочного персонажа, по трем предлагаемым критериям, а на последующих уроках и свои 
работы. Определяем уровень значимости каждого критерия, и вводим приём «зато», который 
формирует навык позитивного оценивания результатов своей деятельности. (Приложение 2)  

В связи с безоценочным обучением в 1 классе и 1 полугодии 2 класса,  учитель 
активно применяет дескриптивную (словесную) оценку. Ведь младшему школьнику 
нужна близкая перспектива и позитивные результаты, которых можно достичь за короткое 
время.  

В словесном оценивании  сравниваются настоящие достижения  ребенка с теми, 
которые были  у него вчера. Важно,  чтобы поощрение было связано с   затраченными 
усилиями школьника. 
 С самых первых уроков учитель ставит перед собой цель: научить всех учащихся 
класса  «быть в уроке». А сделать это можно только тогда, когда каждый из учеников 
должен будет спросить это у самого себя. По договорённости с учениками для самооценки  
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используются цветные сигналы (стикеры): красный – я хорошо работал на уроке, я 
отвечал…, комментировал…; жёлтый – я работал на уроке, но недостаточно, могу лучше; 
зелёный – я недостаточно работал на уроке или не работал вообще.  И когда в конце урока 
необходимо каждому не просто поднять сигнал, но ещё и ответить на вопрос «Почему ты 
так оцениваешь свою деятельность на уроке?», ученику приходится задуматься, 
прокрутить назад все этапы урока, вспомнить свою деятельность на каждом из них. 
Другие ученики помогают «прокрутить урок назад». Этот этап становится не только 
этапом самооценки, но и этапом повторения пройденного на уроке, кроме того,  ученики 
учатся выражать свои мысли словами. (Приложение 3)  

На уроках письма, математики, ученики проводят самооценку поэтапно. При 
изучении букв (цифр), учитель предлагает детям сделать «рамку»,   красным карандашом 
обвести самую красивую правильную букву (цифру), а синим ту, которая не получилась, и 
вторую строку прописать так, чтобы все буквы (цифры) были похожи на «портрет» буквы 
в красной рамке (Приложение 3).  

В конце следующей  работы учитель предлагает ученикам нарисовать два круга 
(цветная оценка). Оценив свою работу, дети закрашивают один круг, другой круг 
закрашивает учитель при проверке. (Ретроспективная оценка, при которой самооценка 
ученика предшествует учительской оценке). Значение цвета обговариваем так же заранее: 
Красный - всё получилось. Жёлтый – есть недочёты, но старался. Зелёный – получилось 
плохо, недоволен работой. Вначале следующего урока ученик смотрит, совпала ли его 
оценка с оценкой учителя. Несовпадение двух оценок становится предметом рефлексии.  
 В безоценочный период обучения прослеживать за успешностью обучающегося 
позволяет работа с «Древом успеха». Каждую неделю ученики подводят итоги своей 
деятельности на уроках. На «Древе успеха» появляются листы, цветы  или плоды . Плоды 
– я был успешен на уроках, изученные темы понимаю, цветы – я не всегда был успешен, 
но я многое узнал, зелёный – пока не все получалось, но я буду стараться.  
  Аналогичную работу учитель проводит и в конце каждой четверти, когда каждый 
ученик помещает свой именной цветок на  цветную стену «Страны Знаний».   При этом 
ученик оценивает результат своей деятельности с помощью приёма «зато»  
( Приложение 2).   

Учитель всегда должен помнить, что ученик имеет право на ошибку, на оказание 
ему помощи. Для этого предназначена особая карточка – сигнал с восклицательным 
знаком, которая означает: «Мне нужна помощь!». При необходимости ребенок может 
поднять на уроке такую карточку, не привлекая внимания одноклассников. Право ребенка 
на сомнение или незнание может быть выражено не только устно, но и письменно, для 
этого ввели знак сомнения (вопросительный знак) на полях тетради. 

Для оценивания своих достижений (на начальном этапе) учащиеся используют  
«волшебную линеечку» - измерительный «прибор», предложенный Т.Дембо и 
С.Рубинштейн. Например, на самом верху «линеечки» может поставить « крестик» тот 
ребенок, который все буквы или слова написал правильно, а в самом низу – тот, кто все 
буквы и слова написал неверно. 

С помощью такой же «волшебной линеечки» ученики могут прогнозировать свою 
успешность на  уроке. После определения темы урока и постановки, целей на данный 
урок, обучающийся прогнозирует, насколько он сегодня будет успешно работать,  и в 
конце урока подводит итог, совпала его оценка в начале урока и в конце. Если нет, то в 
чём он видит причину? Выявляется адекватность понимания учащимся причин 
успеха/неуспеха. 

Если целенаправленно работать в этом направлении, то младший школьник 
научится не только объективно оценивать свою работу, но и оценивать границы своих 
возможностей, фиксировать трудность, анализировать ее причину. И тогда вместо 
дошкольного оценивания "я не могу решить эту задачу" может родиться учебное 
оценивание "я могу решить эту задачу, если...". Выход за границу собственных знаний и 
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умений, построение догадок о неизвестном, где нет готовых образцов, где высок риск 
ошибки, - в этом и состоит приращение рефлексивной способности оценивать себя. 

 Как же научить ребенка "знать о своем незнании"? Первым шагом могут служить 
задания с недостающими данными, с помощью которых на различных этапах учитель  
учит детей "умному незнанию", "умному спрашиванию", "построению гипотез". В 
ситуации обучения детей "умному незнанию" учитель опирается на недоопределенные 
задания, когда из ряда предложенных задач часть имеет конкретное решение, а другая 
часть, лишь внешне похожая на первую, такого решения не имеет. На вопрос этой задачи 
можно ответить либо вопросом, либо утверждением: "На этот вопрос ответить 
невозможно".  

 Недоопределенную задачу можно доопределить, задав учителю вопросы. В 
ситуации, когда ученик оценивает, что известным способом задача не решается, для 
первоклассника достаточно просто самостоятельно констатировать этот факт; для 
второклассника выход за границы незнания проявляется в способности задать вопрос 
учителю с требованием доопределить задачу (добавить данные, более четко 
сформулировать вопрос и т.д.). Необходимо сделать особенно ценным само спрашивание, 
требование доопределить задачу. (Приложение 4) 

Одним из приёмов самоконтроля является сравнение с эталоном. В  1 классе это 
простые задания: письмо под диктовку или составление схемы-модели текста, 
предложения, а потом соотнесение этой записи с образцом на доске (экране). Во 2-3 
классах это уже более сложные условия: эталоном может выступать неправильный 
образец. Ученики должны заметить «ловушки» и доказать свою правоту. 

На уроках повторения и закрепления пройденного материала в 3-4 классах, 
ученики, как правило, работают самостоятельно. На этих занятиях ученики имеют право 
пользоваться специальными местами: «столами помощников» и «столами заданий».  
«Столы помощники» содержат материал, который помогает учащимся корректировать 
знания. Для индивидуализации работы используется   «Стол заданий», который содержит 
разноуровневые задания, что позволяет ученику задать себе вопрос: «Справлюсь ли я с 
этим заданием?». Выбирать  задание для самостоятельной работы на свой уровень. Идёт 
работа над прогностической оценкой по одному определённому заданию. 
На таких уроках учитель использует «Листы самоконтроля» или  «Карточки-
помощницы» (Приложение 3) , систему «накопительных баллов».   

Лист самоконтроля. После выполнения работы самостоятельно, ребёнок берёт у 
учителя лист самоконтроля (с ответами) и проверяет себя. За каждое правильно 
выполненное задание, ученик берёт себе жетоны-баллы.  За задание повышенной 
сложности ученик получает дополнительные баллы. Баллы накапливаются в течение всего 
урока, а если уроков по этой теме несколько, они могут накапливаться и на протяжении 2-
х-3-х уроков. Определённое количество баллов-жетонов переводятся в отметку. 
(Приложение 5)  
 Со второго полугодия  первого класса ученики начинают работу с  «Портфелем 
достижений», которая продолжается до конца 4 класса. В раздел «Моя учеба» 
обучающиеся вкладывают таблицы по предметам, которые помогают прослеживать 
успешность за текущий год, и в целом за 4 года обучения.  

На своих уроках учитель использует разные направления   в формировании 
рефлексии и одно из них – подведение итогов урока, где учащиеся  включаются в 
самоанализ, в ходе которого анализируются процесс и результат состояния своего раз-
вития и своей деятельности на уроке, учебное сотрудничество с  взрослым, учебное 
взаимодействие со сверстниками. 

Педагогические техники (приёмы), применяемые на различных этапах обучения в 
начальной школе,  являются составляющими алгоритма контрольно – оценочной 
самостоятельности.  

 



Жигулина Елена Николаевна 

 10

 
 
 
 
 

Используемые техники 
(приёмы) 

Описание 

Дескриптивная 
(словестная) 

оценка 

Применяется с самых первых уроков, когда 
ребенок еще не знаком с понятием оценка. 
Младшему школьнику нужна близкая перспектива и 
позитивные результаты, которых можно достичь за 
короткое время.  

Приём «зато» 
 

 

У детей формируется  навык позитивного оценивания 
результатов своей деятельности с помощью приема 
«зато».  
- Я неаккуратно выполнил работу, зато правильно 
(сам нашел ошибки) и быстро.  

«Лесенка 
красоты»  
«лесенка 

правильности» 
«лесенка 
быстроты» 

Оценивается письменная самостоятельная работа 
ученика.  
- На какую ступеньку «Лесенки  красоты» ты бы 
поставил свою работу?  
- А на «Лесенке правильности»? 
-  «Лесенке быстроты»? 

 
 

«Цветные 
сигналы» 
(стикеры) 

 

Применяются для самооценки деятельности на уроке.  
Красный – я хорошо работал на уроке; жёлтый – я 
работал на уроке, но недостаточно, могу лучше; 
зелёный – я недостаточно работал на уроке или не 
работал вообще.   

«Цветная оценка» 
 

 

В конце  работы ученикам предлагается нарисовать 
два круга. Оценив свою работу, дети закрашивают 
один круг, другой круг закрашивает учитель при 
проверке. 

«Рамка» При изучении букв (цифр), учитель предлагает детям 
сделать «рамку»,    красным карандашом обвести 
самую красивую правильную букву, а синим ту, 
которая не получилась.  

«Волшебная 
линеечка» 

На самом верху «линеечки» может поставить 
«крестик» тот ребенок, который все буквы или слова 
написал правильно, а в самом низу – тот, кто все 
буквы и слова написал неверно. 

 

«Древо успеха» На «Древе успеха» появляются: листы, цветы или 
плоды. Плоды – я был успешен на уроках, изученные 
темы понимаю, цветы – я не всегда был успешен, но 
я многое узнал, зелёный – пока не все получалось, но 
я буду стараться.  

О
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«В Стране 
Знаний» 

В конце четверти ученик помещает свой именной 
цветок на  цветную стену «Страны Знаний» в 
соответствии с цветом, преобладающим при 
ежедневной самооценке.    
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«Сравнение с 
эталоном» 

В  1 классе это соотнесение записи с образцом 
на доске (экране). Во 2-3 классах это уже более 
сложные условия: эталоном может выступать 
неправильный образец (с «ловушками»).  

«Листы 
самоконтроля» 

 

Используются при самостоятельной работе 
учащихся. Позволяют каждому ученику 
индивидуально  продвигаться вперед.  
 

«Знак сомнения» Сомнение или незнание может быть выражено не 
только устно, но и письменно. Для этого введен знак 
сомнения (?) на карточке или на полях. Сигнал (!), 
означает: «Мне нужна помощь!».  

«Стол   
помощник» 

«Стол заданий» 

«Стол   помощник» содержат материал, который 
помогает учащимся корректировать знания по 
пройденной теме. Для индивидуализации работы 
используется «Стол заданий»,  который содержит 
разноуровневые задания, что позволяет ученику 
выбрать  задание на свой уровень. 

 «Недоопреде 
ленные задания» 

Когда из ряда предложенных задач часть имеет 
конкретное решение, а другая часть, лишь внешне 
похожая на первую, такого решения не имеет. 

Система 
«накопитель 
ных баллов». 

Баллы накапливаются в течение всего урока, а если 
уроков по этой теме несколько, они могут 
накапливаться и на протяжении 2-х-3-х уроков.  

Портфолио Портфель достижений ученика по предметам 
3. Результативность опыта 
Критерием результативности опыта является  способность младшего школьника к 
самооценке результатов учебной деятельности и успешность в обучении. Показатели 
самооценки учебной деятельности представлены в таблице. 
Наименование показателя Используемая методика 
Самооценка результатов учебной 
деятельности 

Методика «Выявление характера атрибуции 
успеха/неуспеха» (по  А.Г. Асмолову) 

Успешность в обучении Диагностика уровня готовности первоклассников к 
обучению (Журовой Л.Е.).  
Итоговые тестовые работы по предметам (программа 
«Начальная школа XXI в.»)( Журова Л.Е., Евдокимова 
А.О., Кочурова Е.Э.) 

Предпосылкой для достижения контрольно-оценочной самостоятельности 
младшего школьника в нашем представлении является способность обучающегося 
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 
усилиями, трудолюбием и старанием. К формам контроля для измерения относятся 
исходный, текущий и итоговый мониторинг. Мониторинг проводился в первом классе (II 
полугодие) – исходный, в третьем классе (начало учебного года) – текущий, на конец 
обучения в четвертом классе - итоговый. 
В ходе мониторинга выявлялась положительная динамика уровня развития контрольно-
оценочной самостоятельности индивидуально и в целом по классу. Распределение 
школьников по уровням осуществлялось в соответствии со следующей шкалой: высокий 
уровень, средний, низкий. Представленные результаты обследования говорят о 
положительной динамике отслеживаемых показателей. Так из 19 учащихся у 53 % уровень 
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самооценки результатов учебной деятельности повысился с низкого до среднего.  У  29 % 
со среднего до высокого уровня, у  6 %  с низкого на высокий уровень. Устойчивые 
показатели высокого уровня сохранились у     6 % обучающихся. 
 Данные мониторинга представлены в таблице. 

Уровни развития контрольно-оценочной самостоятельности Формы контроля 
низкий  средний высокий 

Исходный 
мониторинг 

65 % 29 % 6 % 

Текущий  35 % 47  % 18 % 
Итоговый  6 % 53 % 41 % 
 

Уровень успешности в обучении Формы контроля 
низкий  средний высокий 

Диагностика готовности первоклассников к 
обучению  

41 % 47% 12 % 

Чтение 12 % 29 % 59 % 

Русский язык 35 % 35 % 30 % 

Итоговые тестовые 
работы по предметам 
(программа 
«Начальная школа 
XXI в.») 

Математика 18 % 47 % 35 % 

Средний балл успешности 22 % 37 % 41 % 
 
Уровень развития контрольно                Уровень успешности в обучении 

-оценочной самостоятельности 
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Работа в направлении развития контрольно-оценочной самостоятельности 

позволяет сделать вывод: самооценка – сложное динамичное личностное образование, 
личностный параметр умственной деятельности. Самооценка выполняет, прежде всего, 
регулятивную функцию, успешность  школьника зависит не только от системы хорошо 
усвоенных знаний, но и от уровня самооценки.  

Проведенные исследования показали, как применение системы работы по 
формированию контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников 
способствует повышению уровня успешности в обучении 
 
 
 
 
 
 12
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Приложение 

риложение№1 - Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 
 оценка – каузальная атрибуция неуспеха) (по  А.Г. Асмолову) 

риложение№2 – Адаптационное занятие в 1 классе. 

риложение№3 – Разработка урока математики в 1 классе 

риложение№4 – Недоопределенные задачи 1 класс 

Приложение№5 – Разработка урока по у в 1 классе 
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Приложение 1 
Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 

(Рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха)  
(по  А.Г. Асмолову) 

ель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в 
еятельности. 
цениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), 
егулятивное действие оценивания результата учебной деятельности.  
озрастная группа: ступень предшкольного образования (6,5 – 7 лет) 
орма оценивания: индивидуальная беседа. 
Бывает так, что ты рисуешь, лепишь  или складываешь из конструктора, и у тебя не 
получается? 
При утвердитель ся?  
При отрицательном критичной 
оценке. 

 меня всегда, получается»  прекращаем опрос. 

ся, надо попросить, 

их и 

. 
ние.  

точность усилий.  
 недостаточность усилий.  
Для начальной ступени образования: 

 11 лет). 

сника, включающего шкалы: собственные усилия, способности, везение и 

ственные усилия -   

товился 
чил урок 

Способности 
еля / понимаю объяснения учителя быстрее 

е
 т о

ния 
 сложным / задание было легким 

али / раньше нам объясняли, как выполнять такие 

 было вполне достаточно  

Ц
д
О
р
В
Ф
«

ном ответе – А как ты думаешь, почему у тебя не всегда получает
 ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии или не

Вопрос: Какие задания ты любишь -  трудные или легкие? 
При ответе – «у
Критерии оценивания: 
Ответы:  
Каузальная атрибуция «Усилия» – не старался, бросил, надо учить
чтобы объяснили, помогли и пр. 
«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для детей, для старш
т.д. 
«Способности» – не умею, у меня всегда не получается. 
«Везение» – просто не получилось., потом (в другой раз получится), не знаю почему, 
случайно
Уровни: 1 низкий -  ребенок ссылается на способности, везе
2 средний – ссылается на объективную трудность и на недоста
3 высокий – ссылается на

Форма: фронтальный письменный опрос.. 
Возраст: начальная школа (10,5 –
Ситуация оценивания: Учащимся предлагается письменно ответить на вопросы 
опро
объективная сложность задачи. 

Причины неуспеха и успеха: 
Соб
- мало стараюсь/ очень стараюсь 
- плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хорошо подго
- не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выу

- плохо понимаю объяснения учит
многих 
- мн  трудно на уроках – мне легко на уроках 
- я не успеваю делать ак быстр , как остальные ученики/я делаю все намного 
быстрее, чем другие 
Объективная сложность зада
- задание было слишком
- таких заданий раньше мы не дел
задания 
- было слишком мало времени на такое задание /времени
Везение 
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ьница строгая/ учительница добрая 
ось списать 

Анкета
ста,  уровень своей успешности  в школе (выбери один из 

еть его) 

 

ь, по другим  - средний и низкий 
ьной работой или с ответом у доски, и 

вал. 
ные причины неуспеха.  Оцени, пожалуйста, насколько эти 

зан 
име ты считаешь, что это обстоятельство 

тельно – отметь цифру 1. Если ты считаешь, что эта причина 
ого отношения к твоему неуспеху, отметь 0. 

Если у  не получается в школе, то это потому, что я … 

онимаю объяснения учителя  

шо подготовился 

, а мне не удалось списать 
Если у ому, что я  

лся 

учителя быстрее многих 

подсчитывается количество баллов, набранных по каждой 
из шк бности», «Объективная сложность» и «Везение» для 
объясн а и успеха. Соотношение баллов дает представление о 
преобл альной атрибуции. 

1 низк
2 средн   на «способности», «объективную сложность» 

- мне просто не повезло/ мне повезло 
- учител
- все списывали, а мне не удалось списать/удал
 имеет следующий вид: 
1.      Оцени, пожалуй

предложенных вариантов  и отм
- очень  высокий 
- достаточно высокий 
- средний
- ниже среднего 
- низкий 
- по одним предметам высокий уровен
2. Бывает, что ты не справляешься с контрол
ты получаешь совсем не ту оценку, на которую ты рассчиты
Ниже приведены возмож
причины подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех свя

нно с этой причиной,  отметь 2. Если 
повлияло незначи
вообще не имеет никак
 меня что-то
1.мало стараюсь 
2 плохо п
3. задание было слишком сложным 
4. мне просто не повезло 
5.плохо подготовился к контрольной работе/ много работал, хоро
6. мне трудно на уроках 
7. таких заданий раньше мы не делали 
8. учительница строгая 
9. не выучил (плохо выучил) урока/хорошо выучил урок 
10. я не успеваю делать так быстро, как остальные ученики 
11. было слишком мало времени на такое трудное задание 
12. все списывали
 меня все получается в школе, то это пот
1. много работал, хорошо подготови
2. мне легко на уроках 
3. задание было легким 
4. учительница добрая 
5. очень стараюсь 
6. понимаю объяснения 
7.  раньше нам объясняли, как выполнить такое задание 
8.  мне повезло 
9. хорошо выучил урок 
10. я делаю все намного быстрее, чем другие 
11. времени было вполне достаточно  
12. мне подсказали 
Критерии оценивания: 
ал «Усилия», «Спосо
ения причин  неуспех
адающем типе кауз
Уровни: 
ий – преобладание ориентации на «везение»; 
ий – ориентация
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3 высо илия». 
 
Литер ые учебные действия в начальной школе. От 
действ  для учителя / А.Г. Асмолов [и др.]; под ред. А.Г. Асмолова – 
2-е изд

 
Приложение 2 

кий – ориентация на «Ус

атура: Как проектировать универсальн
ия к мысли : пособие
. – М. : Просвещение, 2010. – 152 с. 

 
 
 

Адаптационное занятие в 1классе. 
Тема: Оценка 

ЦЕЛЬ:      формирование реалистичного восприятия школьной оценки. 
 ЗАДАЧИ:   1. Поддержание в детях желания учиться, преодолевать Неудачи; 

2. Осознание возможности проводить оценку результатов своей 
деятельности по нескольким критериям; 
3. Формирование у детей навыка позитивного оценивания результатов своей 
деятельности с помощью приёма «зато»; 
4. Продолжение формирования навыков учебного сотрудничества. 

МАТЕРИАЛЫ К З и по количеству детей. 3. АНЯТИЮ: 1. Мяч. 2. Простые карандаш
Половинки тетрадных листков ченной точкой и тремя лесенками на  в клетку с отме
обратной стороне: красной, зеленой и синей (по количеству детей в классе). 4. 
Большая таблица с тремя лесенками (красной, зеленой и синей) для демонстрации 
классу.   

ХОД ЗАНЯТИЯ: 
Учитель приветствует детей и начинает занятие с ритуала (см. Занятие 1). 

Игра «Рыба, птица, зверь» 
Учитель: «Сегодня мы с вами научимся новой игре. Она называется «Рыба, птица, зверь.» 

Я буду бр  осать мяч одному из вас и говорить «рыба», или «птица», или «зверь». Тот, кому
я кидаю м  яч, должен назвать рыбу, или птицу, или зверя. Если я скажу «Зверь!», кого
можно назвать?» 

Дети  предлагают свои варианты, учитель с ними соглашается и при необходимости
поправляет. 

Учитель дит игру, бросая м ым детям. Лучше построить детей в  прово яч по очереди разн
круг. Продолжительность игры — 3-5 минут. 

Учитель: «Отлично, я вижу е и знаете много, что вы очень внимательны  рыб, птиц и 
зверей. 

А теперь садитесь поудобней и слушайте внимательно. Я расскажу вам еще одну историю 
про лесную школу. 

ПЕРВЫЕ ОЦЕНКИ 
Каждый день зверята с удовольствием ходили в лесную школу. На уроках они учились, 

на переменах — играли. Много нового и интер  узнали маленькие первоклассники: какесного  
следы запутывать, какие ягоды есть можно, а какие — нельзя, даже считать до пяти 
научились. Только оценок им еще не ставили, говорили, рано еще. И вот наконец учительница 
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сказала, что скоро первоклассники начнут получать оценки. Первоклассники должны будут 
нарисовать узоры, которые она проверит. 
Конечно, все зверята очень разволновались и захотели получить только хорошие оценки. 
Зайчонок очень сильно хотел получить пятерку. Ему казалось, что для этого нужно 
поторопиться и выполнить задание емене он тщательно подготовился, самым первым. На пер
разложил карандаши и ручки и стал ждать звонка. Наконец звонок прозвенел, в класс вошла 
учительница и раздала зверятам листки с заданиями. Ученики взяли ручки и склонили головы 
над работами. Зайчонок очень спешил, чтобы выполнить задание самым первым. И правда: 
все только-только приближались к середине, а он уже поднял свою лапку и радостно 
закричал: «Я* уже все! Я закончил!». Учительница подошла к его парте, взяла в руки листок и 
отчего-то нахмурилась. Посмотрите, ребята, какой узор получился у Зайчонка.» 

(Учитель вывешивает на доску таблицу «Работа Зайчонка».) 
Учитель: «Ребята, как вы думаете, почему нахмурилась учительница? (Дети отвечают: 

работа грязная, неправильная и т.д.). Давайте попробуем оценить работу Зайчонка. Правда, 
оценки мы ему ставить не будем, а используем волшебные лесенки.» 

(Учитель вывешивает на доску таблицу с разноцветными лесенками.) 
Учитель: «Ребята, красная лесенка — это лесенка красоты. На ее верхней ступеньке стоят 

самые-самые красивые работы, а на самой нижней — самые некрасивые. Как вы думаете, 
куда можно поставить работу Зайчонка? (Учитель 
выслушивает  предложения  детей  и  ставит  крестик  на  одной  из  нижних ступенек.) 
Итак, работа у Зайчонка получилась не очень красивая. 

А теперь посмотрите на зеленую лесенку. Это лесенка правильности. На самой верхней 
ступеньке стоят самые правильные работы, на самой нижней — самые неправильные. Куда 
м  детей. Если дети ожно поставить работу Зайчонка? Учитель выслушивает ответы
пред ние на то, что, хотя лагают поместить работу вниз, учитель обращает их внима
работа и выполнена некрасиво, ошибок в ней нет. Итак, работа у Зайчонка получилась 
правильная. (Учитель ставит крестик на одной из верхних ступенек.) 
И нка быстроты. На ее верхней ступеньке , наконец, перед нами синяя лесенка. Это лесе
стоят работы, которые были сделаны быстрее всех, а на нижней — медленнее всех. Зайчонок 
выполнил свою работу самым первым. На какую же ступеньку мы поставим его работу? Дети 
отвечают: на верхнюю. Учитель ставит крестик на верхней ступеньке. Посмотрите, ребята: 
работа у Зайчонка получилась правильная и быстрая, но некрасивая. А вот Лисенок тоже 
очень старался. Он очень боялся сделать что-нибудь неправильно, поэтому рисовал очень 
медленно, так что выполнил свою работу самым последним в классе. Вот что у него 
получилось. Учитель вывешивает таблицу «Рисунок Лисенка». Давайте оценим работу 
Лисенка с помощью волшебных лесенок. Как бы вы оценили эту работу по красоте, на какую 
бы ступеньку поставили? Дети отвечают: на одну из верхних. Учитель ставит на эту 
ступеньку крестик другого цвета. Хорошо. А на какую ступеньку вы бы поставили эту работу 
на лесенке правильности? Дети отвечают: на одну из верхних. Учитель ставит крестик на 
соответствующей ступень. Прекрасно. А как оценить быстроту этого рисунка? (Если дети 
затрудняются с ответом, учитель напоминает им, что Лисенок закончил работу самым 
последним.) Конечно, Лисенок выполнил свою работу медленно. (Учитель ставит крестик на 
одну из нижних ступенек.) Посмотрите, работа у Лисенка получилась красивая и правильная, 
но медленная. 



Жигулина Елена Николаевна 

Посмотрели Лисенок с Зайчонком на свои оценки и задумались. Оказывается, все работы 
бывают разными. Иногда можно выполнить задание некрасиво, зато быстро и правильно. А 
иногда работу выполняешь долго, зато она получается красивой и правильной. А бывает, что 
вроде бы и не совсем правильно выходит, зато красиво и быстро.» 

Учитель: «Вот так Лисенок и Зайчонок познакомились с волшебным словом «зато». Это 
слово помогает найти что-то хорошее даже в самых трудных ситуациях. Даже если что-то 
не получилось, мы можем обратиться к слову «зато». Пусть буквы получились не очень 
красивые, зато слово написано правильно. А сейчас я расскажу вам, что случилось с 
учениками лесной школы, а вы им помогите с помощью слова «зато». 

Зайчонок написал буквы не ручкой, а карандашом, и очень расстроился. (Вариант: зато 
он может стереть ошибки.) 

Лисенок забыл дома ручку. (Зато он может ее у кого-нибудь попросить и познакомиться с 
новыми ребятами.) 

Ежик решил не ту задачу. (Зато он будет больше знать.) 
Игра «Снежинка» 

Учитель: Молодцы. А сейчас мы с вами немного отдохнем. Помните ли вы, ребята, как 
зимой летят с неба снежинки? Каждая снежинка кружится сама по себе, а потом они вместе 
о ». Когда я бразуют сугробы: Сейчас мы с вами сыграем в игру под названием «Снежинки
говорю «снежинки», вы, как снежинки, будете кружиться по классу. А как только я скажу 
«  собраться в группы. После слова «сугроб» я назову число. сугроб!», вы должны тут же
Столько снежинок должно быть в вашем сугробе. Например, если я скажу «сугроб, три», значит, 
в по трое. Всем понятно? Встаньте, пожалуйста, из-за парт и подойдите ы должны собраться 
ко мне.» 

Дети встают из-за парт и под  этой игры необходимо наличие ходят к учителю. Для
свободного пространства. 

Учитель: «Итак, вы все превращаетесь в снежинки. Снежинки, полетели! (Дети 
разбегаются.) Снежинки, снежинки ... сугроб, два!» 

Учитель проводит игру. Желательно называть цифры, не превышающие 4-5. 
Продолжительность игры — 3-5 минут. 

Учитель: «Молодцы, у вас получились отличные сугробы. 
 

«Узоры и волшебные лесенки» 
А теперь вы сами попробуете нарисовать узоры и поставить себе оценки с помощью 

волшебных лесенок.» 
(Учитель раздает детям листочки и карандаши.) 
Учитель: «Поставьте карандаши в отмеченную точку. Я буду диктовать. Если вы все 

сдел паете правильно, у вас олучится красивый узор.» 
(Учитель проверяет, правильно ли дети выполнили его указания и готовы ли они к 

началу работы.) 
Учитель: «Три клетки вверх, одна клетка вправо, одна клетка вниз, одна клетка вправо, 

две . Продолжайте этот узор до конца строчки. Если кто-то не  клетки вниз, одна клетка вправо
догадался, как продолжать, я диктую еще раз. 
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Учитель повторяет последовательность необходимое число раз и ходит по классу, 
оказывая детям необходимую помощь. Предлагаемый вариант графического диктанта 
не является единственно возможным, учитель может выбрать любой другой вариант в 
зависимости от степени подготовленности детей. 

Вот какой узор у вас должен был получиться (вывешивает на доску плакат «Образец»). 
Сравните ваш узор с образцом. 

А теперь переверните листок. Там вы увидите разноцветные лесенки. Красная лесенка 
— лесенка красоты. На самой верхней ступеньке стоят самые красивые работы, а на самой 
нижней — самые некрасивые работы. Между ними 

— очень красивые, красивые и не очень красивые работы. На какую ступеньку вы поставите 
свою работу по красоте? Поставьте крестик на этой ступеньке. (Дети оценивают свои 
работы по красоте.) 

Зеленая лесенка — это лесенка правильности. На самой верхней ступеньке стоят самые 
правильные работы, где нет ни одной ошибки. На самой нижней — самые неправильные 
работы, где только одни ошибки. А посередине — почти правильные, не совсем правильные и 
не очень правильные работы. Как вы оцениваете свою работу по правильности? Поставьте 
крестик на соответствующей ступеньке. (Дети выполняют.) 

Синяя лесенка — это лесенка быстроты. На верхней ступеньке стоят те работы, которые 
были сделаны самыми первыми. На самой нижней — работы, которые были сделаны самыми 
последними. Между ними — работы, которые были сделаны быстрее или медленнее. 
Оцените, насколько быстро вы справились с заданием. Дети ставят себе оценки. По 
необходимости учитель напоминает, на какой ступеньке располагаются самые красивые, 
самые быстрые и т.п. работы. 

Теперь повернитесь к соседу по парте и расскажите друг другу, как вы оценили свою 
работу. Не забудьте про волшебное слово «зато». Например: моя работа не очень красивая, 
зато быстрая и правильная.» 

(Дети выполняют задание.) 
Учитель: «Молодцы. Итак, сегодня мы с вами узнали, что одну и ту же работу можно 
оценить с разных точек зрения: по красоте, по правильности, по старательности или как-то 
еще, и что волшебное слово «зато» может нам помогать в трудных ситуациях. На этом 
давайте попрощаемся и закончим наше занятие. 
Литература: Крюкова С. В., Слободяник Н. П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 
радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста: Практическое пособие – М. Генезис. 2002. – 208 с. 
Цукерман Л. Г. Первые дни ребенка в школе. 2005. 116 с. 

 
Приложение 3 

Урок математики в 1 классе  
Тема: « Вычитание числа 6» 
Цель урока: создать условия для выведения учащимися алгоритма вычитания числа 6; 
 
Задачи: 
Предметные:  
Закрепление умений выполнять сложение чисел с переходом через десяток, использовать 
математическую терминологию, анализировать, решать составные задачи, дополнять их 
недостающими данными. 
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Регу
с
П
р
К анного построения высказывания в 
устн
Л развитию интереса к математике, формированию 
моти
 
М

лятивные: понимать и принимать, сохранять учебную задачу; осуществлять 
амоконтроль и самооценку. 
ознавательные: формировать умение выстраивать цепочку логических рассуждений при 
ешении задач, заданий. 
оммуникативные: формирование умений осозн

ой форме; умение слушать и понимать других. 
ичностные: способствовать 

вационной основы учебной деятельности. 

етоды: репродуктивный, эвристический, проблемный 

Оборудование:  разноуровневые карточки, карточки помощницы для самопроверки, 
карточки с названиями этапов исследования, карточки с выражениями для групповой 
работы, сигналы, шапочка магистра. 
 

Ход урока: 
 

I. Оргмомент: 
 Мотивационный этап:  
-Посмотрите, друг другу в глаза, улыбнитесь, пожелайте друг другу удачи и хорошего 
наст

м уроке. Тем более урок наш необычен, на нём 
прис
Р
- ? 
- Ско ухов? 

роения. (Минутка создания настроения и разминка пальчиков) Соприкасаются 
пальчиком с соседом по парте и говорят: желаю (большой) 
                                                                       успеха (указательный) 
                                                                      большого (средний) 
                                                                      во всём (безымянный)  
                                                                      и везде (мизинец)  (Пожать руку)  
- Я тоже желаю вам успеха на это

утствуют гости. И хотелось бы оставить о себе хорошее впечатление. 
азминка: 

 Сколько хвостиков у 4 щенят
лько лап у 2 котят ? А у 2 пет

- Сколько месяцев длится лето? 
- Назовите второй день недели. 
- Что лишнее: ручка, карандаш, отрезок? 
- Чего больше на лугу: цветов или ромашек? 
- Что общего у снега и одеяла?  
 
II. Чистописание: 
                                 6 // 6 // 6 //  
- Дать анализ числу. Вспомним состав числа 6.            
 
- Оцените свою работу. Найди дите её в «рамку»   те самую красивую цифру, обве

 ту, которая не получилась. красным карандашом, а синим
III. Устный счёт:  

) Счёт парами. Счёт «тройками», «пятёрками». 1
2) Готовимся к изучению таблицы умножения: 

                4+4               5+5 

 18, чтобы получилось 10? 
Сколько надо вычесть из 13, чтобы получилось 10? 

2+2            3+3  
6+6            7+7                  8+8                9+9 
3) А теперь то без чего нам не обойтись сегодня при изучении новой темы. Вспомним: 
- Сколько надо вычесть из 12, чтобы получилось 10? 
 Сколько надо вычесть из-

- 
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10 + 3                 16 – 6              15 – 5 
12 – 2                  4 + 10             10 + 9 

 на  + или вычитать числа 5. 
4) Работа в парах: 
-Задайте друг другу по 2 примера
5) Игра "Секретик" (показываю выражение на карточке, дети считают в уме. Кто первым 
решил - подбегает ко мне, шепчет "по секрету" мне на ухо ответ. Если правильный ответ, 

 т е

+ 4 + 3 - 5 = ?  (8) 

IV. Повторение пройденного:

стоит рядом со мной и принимае  ответы других учеников, сли ответ неверен, 
возвращается на место и решает снова 
6
10 - 5 + 6 - 4 = ?  (7) 

 

ям: 
 ур.:        8 + 6                  9 + 6                   6 + 6                   7 + 6                           

2 ур.:        6 + 9 – 3          8 + 6 – 10            6 + 7 + 3             6 + 5 – 4  
- Самопроверка по карточкам – помощницам

овым материалом:

1)  -С какой темой мы познакомились на предыдущем уроке? (« Прибавление 6») 
- Как же к числу прибавить  6? 
2) Самостоятельная работа по 2 уровн
1

. 
V. Работа над н  

 работы. 

нце урока мы должны 

1. Определение темы и целей
- Как вы думаете, над какой темой мы будем работать сегодня? (Вычитание числа 6) 

- На уроке мы проведём исследование по данной теме . В ко
получить проект «Решение примеров вида      □□- 6»  

1 этап: Актуализация знаний. Постановка проблемы:    

Карточка с вопросительным знаком (надпись "Подумать!") 

 - Что нужно знать, чтобы вычесть
Решите примеры:          4 – 6        

 число 6? 

 Выставляем на доске 2- 6)  

блемной ситуации.        
новых знаний.

  2 – 6  
Какое свойство вычитания вспомнили?   (
     7 - 7              6 - 6  
   8 – 6               7 – 6  
  - А теперь? 
 - Как из однозначного числа вычесть 6? 
   14 – 6       - Возникновение про
2 этап: Открытие  

 человека" (на листке нарисован человек)  
 другом 

"Спросить у другого
Работа в группах . Поделиться предположением друг с
1 гр.    -  11 – 6 
2 гр.    -  12 – 6 
3 гр.    -  13 – 6 
4 гр.    -  14 – 6 
5 гр.    – 15 - 6 
3 этап - "Узнать из книг" (рисунок книги)  

- Из какой книги вы сейчас можете узнать о решении примеров данного вида? (из 
учебника) 
С.57, № 16 - Исследуйте эту страницу и найдите подсказку. 
- Как же вычесть число 6 из 11? ( от 11 отнять столько, что бы осталось 10)  
4 этап - "Наблюдение и эксперимент" (рисунки) 
№18, с. 58 – с комментированием 
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5 этап - "Обобщение материала" (нарисован восклицательный знак) 

орение всей информации собранной на уроке. Коллективное повт

6 - 6 □□- 6 □□ 
10       □ 

2- 6 6 
  □      □ 

 

 

6 этап - "Сообщение" (шапочка магистра) 

к концу 
ссказать все то, что мы добыли всем классом, 

- Посмотрите на доску. Весь собранный материал у нас расположен в строгой 
 наш проект, который мы должны были составить последовательности. Это и есть

урока. А теперь нужно одному ученику ра
т.е. выступить с сообщением, как это делают настоящие взрослые ученые. 

VI. Первичное закрепление: 
Работа над задачей с. 59, № 24.  
VII. Самооценка деятельности на уроке (с использованием цветных стикеров):  

о 

жно поработать … 

: программа: 1-4 
классы) -  М.: Вентана-Граф, 2007. – 128с.: (Начальная школа XXI века).   

 для учащихся общеобразовательных 
2004.   Рудницкая В. Н. Математика: 1 класс: 

 – М.: Вентана-

матика: 1 класс: коррекционно-развивающая тетрадь «Я учусь 
 учреждений  – М.: Вентана-Граф, 2008. 

 обучения: описание технологии, 
. 

Приложение 4 
Недоопределённые задачи ( 1 класс) 

учше понимали решение задач, в которые  входят числа, условие и вопрос, 
тепенно, время от времени, предлагать им конкретные, специальные 
но задачи без числовых данных или с недостающими данными, например: 

ов. Сколько всего кубиков было у Миши и у 

 в 

 нельзя решить, так как в 

- Как вы оцениваете  работу на уроке?  Почему ты оценил себя красным цветом?  
 - Предлагаю тем, кто считает, что сегодня на уроке хорошо понял, как от двузначног
числа отнять 6, прикрепить себе «Значок магистра».  
VIII. Итог урока: Продолжите предложения: Я узнал… 
                                                                            Мне ещё ну
 
Литература: Программа «Математика» В. Н. Рудницкой  (Математика

Рудницкая В.Н. Математика: 1 класс: учебник
учреждений: в 2 ч. Ч. 2. – М.: Вентана-Граф, 
рабочая тетрадь № 3 для учащихся общеобразовательных учреждений
Граф, 2008.    

  Кочурова В. Е. Мате
считать»  для учащихся общеобразовательных

Корбакова И. Н., Терешина Л. В. Деятельностный метод
конспекты уроков. 1-4 классы – Волгоград: Учитель, 2008.–118с

1. Чтобы дети л
необходимо пос
задания, а имен
а) У Миши и у Вани было по несколько кубик
Вани? 
б) В детском саду было 5 красных мячей и несколько синих. Сколько всего мячей было
детском саду? 
(Цель будет достигнута, если дети скажут, что эти задачи
них нет или недостает чисел.) 

  2. В книге 10 страниц. 4 страницы ученик прочитал.
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В этом случае цель будет достигнута, если ученики скажут: «А что надо узнать в этой 
задаче?» 

а) Дети, решите задачу про 7 мячей и 3 мяча. 
) При те задачу, ой надо авить 3, от 9 ть 2. 

(Деть сятся соответствующие и, после есте с
ешают эти задачи.) 

4. На первой полке лежало 30 книг, на второй 10 книг, а на третьей на 5 книг больше, чем 
ьей полке? 
 связаны между собой, а какие нет. Здесь 

анов малины. 
 

ак как масса ягод измерена разными мерками и над 

ак на 

ало на столе? 
Сколько всего 

упражнений по 

ние 5  
кий язык 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска
Цель урока: организация деятельности учащихся по обобщению знаний о п
сочетаний жи-ши, ча-ща, ч

льно 

1. Формировать умение слушать и слышать других учащихся;  

3. Составить задачи к числовым данным. Задание учителя: 

б думай
ми вно

в котор  к 5 приб
 поправк

 отня
чего они вм  учителем 

р

на второй полке. Сколько книг лежало на трет
Здесь требуется установить, какие величины
есть лишние данные. 
5. Сколько груш росло в саду, если их было на 12 деревьев больше, чем яблонь? 
Это задача с недостающими данными, и она не имеет решения. Хорошо, если ученик 
укажет эти не достающие данные 
6. Маша в саду собирала ягоды. Она набрала две банки смородины и 5 стак
Сколько ягод набрала Маша?
(Данную задачу нельзя решить, т
указанными числами нельзя, производить математические действия.) 
7. В автобусе ехало 36 человек. Сколько человек осталось в автобусе после того, к
остановке вышли 39 человек? 
(Данную задачу тоже нельзя решить, так как предложенные числовые данные не 
соответствуют смыслу задачи.) 
8. На столе лежало 7 груш, 3 розы, 5 яблок и 4 гвоздики. Сколько цветов леж
. Чтобы украсить класс, ребята принесли 5 ваз с цветами и еще 3 гвоздики. 9
цветов при несли ребята? 
 
Литература:  По материалам книги  Сычёвой Г.Н.  Сборник задач и           
математике для начальной школы. – 2-е изд. – Ростов-н\Д:  
«Издательство БАРО-ПРЕСС», 2008. – 288 с 

Приложе
Предмет: Русс
Класс: 1 
УМК: Школа России 
Учитель: Жигулина Елена Николаевна 
Тема: Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Тип урока: Урок закрепления и обобщения знаний. 
Форма работы учащихся: парная, фронтальная. 

 
равописании 

у-щу. 
Задачи урока: 

1. Обучающие: формировать умение распознавать в словах орфограмму и прави
ее обозначать; 

2. Развивающие:  
• развивать речь учащихся посредством устных высказываний,  
• обогащать словарный запас,  
• ра звивать внимание посредством выполнения карточных заданий. 

3. Воспитательные: воспитывать аккуратное ведение записей в тетради.  
УУД: 

Коммуникативные УУД 
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2. Формировать умение строить речевое высказывание в соответствии с 
поставленным вопросом учителя;  

аботать в парах и коллективе. 

о задания;  

бствовать развитию умения осуществлять самоконтроль и 

я. 

дставление о нормах поведения. 

Деятельность  

3. Формировать и отрабатывать умение согласованно р
Познавательные УУД 

1. Формировать умение извлекать информацию из предложенног
2. Формировать умение на основе анализа схемы делать выводы. 

Регулятивные УУД 
1. Формировать умение высказывать своё предположение на основе работы 

материала учебника. 
2. Формировать умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей. Спосо
самооценку. 

3. Формировать умение составлять план деятельности на уроке с помощью учител
Личностные  УУД 

1. Формировать эмоциональное отношение к школе и учебной деятельности. 
2. Формировать общее пре

 
 Ход урока: 
 
Этап урока 

учителя 
1.Организационный момент  
Прозвенел уже звонок стихотворения,  
Все собрались на урок 
Чтоб работалось нам друж

настрой на Личностные  УУД 
но, 

Помогать друг другу нужно. 

- Откройте тетради, запишите число. 
 Классная работа. 

Чтение 

работу.  

Регулятивные УУД 

 
  
- Ребята, посмотрите, а у нас сегодня 
гости. Поздоровайтесь. 
 

 
   
2.Подведение к теме урока, 

 за 
пящие и гласные) 

квы и дайте 
оторый они 

об
 
[Ж

[Щ’] – согл., глух. непарн.,мягк. 

 
 

 
Раздача 

необходимо 
вставить 

квы в 

щу. 
 

Познавательные УУД 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ивные УУД 

постановка цели деятельности. - 
Тема нашего урока… Ой! Кто то все   
буквы раскидал и тема пропала.  
Слайд 1  
 (На экране разбросаны буквы Ж, Ш,   
Ч, Щ, И, А, У) 
- Что теперь делать? Ребята, что это

  

буквы? (Это ши
 
- Назовите согласные бу

карточек, где  

характеристику звуку, к
означают. пропущенные  

] – согл., зв. парн.,тв. сочетания жи-  
[Ш] – согл., глух. парн.,тв. ши, ча-ща, чу-  

 
[Ч’] – согл., глух. непарн.,мягк.  Регулят

бу
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3.Минутка чистописания 

 
З

 

- Запишите эти буквы правильно.   
- Самую красивую букву обведите 

али?  

Составьте 

урока? 

учиться? (Будем 

у.) 

Да, верно, сегодня мы будем 
ение правильно писать 

слова с орфограммами жи-ши, ча-ща, 
шибки.  

апись в тетрадь 

Работа в парах. 

 

Коммуникативные 
красным карандашом. УУД 
- Странно мы их уже знаем, изучали,  
зачем же они сюда поп
Ребята у вас на столе лежат такие же 
буквы. Поработайте с ними. 
буквосочетания. 
Что получилось? 
Какова тема нашего 
Слайд 2 
- Чему же мы будем 
закреплять умение писать слова с 
буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-
щ
 
- 
закреплять ум

чу-щу, находить и исправлять о
 
 
4.Систематизация знаний учащихся 

 и, 
 в словах, где ча и ща 

ы чу – щу, 
о напишем с буквой у. 

стихотворения, с 
упоминанием 
правил на 
правильное 
написание 
буквосочетаний 
жи-ши, ча-ща, 
у-щу с 
ыведением на 
оску.  Запись в 
етрадь. 

ознавательные УУД 
 Слайд 3 

Знаем твердо, что жи – ши 
Пишем только с гласной
А
Мы напишем только с а. 
Где же встретим м
Т
 

Чтение 

ч
в
д
т

П

5.Работа по теме урока 
1) 
– Отгадайте загадки. 
 
Пьёт бензин как молоко, 
 Может бегать далеко. 
 Возит грузы и людей. 

чень мирные мы змеи. 
к. 

абота в рабочей 
етради. 
апись слов в 
етрадь 

 

 жетон)

 УУД 

 Ты знаком, конечно, с ней? 
(Машина.) 
 
О
Любим жить в лесах у ре
Яда вовсе не имеем 
И не знались с ним во век. (Ужи) 
 
Полосатая злодейка 

Р
т
З
т
 
 
(За отгаданную
загадку дети 
получают
 
 
 
 
 
 
 

 Познавательные
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Съест любого малыша: 

. 

юбым из 

.Физ.минутка для глаз. 

 глазочки сомкнуть 
 немного отдохнуть. 

. 
сь 

 приступают к 

) Игра «Учитель»

Пескаря, плотву, уклейку, 
Не проглотит лишь ерша. (щука) 
 
Урод стоит на палке 
С бородой из мочалки (чучело) 
На огне ворчу – бурчу, 
А потом чихаю: пар я выпускаю. 
(чайник) 
Взаимопроверка
 
- Составьте предложение с л
слов. 
 
 
 
 
6
 
Вы метёлочки метите 
 Мои глазки остудите. 
Дети моргают ресничками. 
 Надо
 И
Дети закрывают глаза и сидят 
спокойно
 Глазки, глазки просыпайте
 За работу принимайтесь. 
Дети открывают глаза и
работе 
 
 
2  
Исправьте ошибки, допущенные в 
тексте. 
Чижы жывут в лесу. 

я закрыла небо. 

лайд 4 

й под 

Пищы чисто. 
Туч
 
С
Самопроверка на доске 
3) Запись предложени
диктовку в тетрадь. 
 
 
 
 
 
Физминутка 
Ча-ча-ча, 
 Мы сидели молча. (Встают, ходьба 

             

 
 
 
 
 
Запись 
предложения с 
комментировани
ем у доски, дети 
пишут в тетради. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с 
 

править 
шибки в 
аписании 

твет дети 
олучают жетон)

 
Регулятивные УУД 
 
 
 
Познавательные УУД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оммуникативные 
УУД 
 
 
 
Регулятивные УУД 
 
 
 
 
 

оммуникативные 
УД 
 

на месте).                  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа в 
группах 
 
1.Раздаёт 
карточки 
заданиями, где
нужно ис
о
н
сочетаний .  
 
(За правильный 
о
п
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Познавательные УУД 
К

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К
У
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 Чу-чу-чу, 
 Снова прыгать я хочу. (Прыжки на 

-жи-жи, 
жи. (Круговые 

низ 
тыми руками). 

, не пища. (Приседания). 

им теперь в тиши. (Садятся 
 парту).            

).Работа с карточками над 

месте).                               
 Жи
 На плечи руки поло
вращения руками). 
 Щу-щу-щу, 
 Руки вниз я опущу. (Наклоны в
с вытяну
 Ща-ща-ща, 
 Приседаем
 Ши-ши-ши, 
 Посид
за
 
 
 
 
4
деформированным текстом. 

ие. 

? 

 правильный 
твет дети 
олучают жетон)

абота в парах 
писывание в 
етрадь 

егулятивные УУД 
  

-Составьте четверостиш
Скоро выйдут муравьи 
 На дорогах лужи. 
 По полям бегут ручьи, 
 После зимней стужи.  
 
Проверка на доске 
 
- О каком времени года говорится в 
отрывке
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(За
о
п
 
 
Р
С
т
 

Р
 

4. Итог урока 
водов урока.  

-2 учащихся 
делают вывод о 

нии 
таний 

и-ши, ча-ща, 

егулятивные УУД 
Формулирование вы
  
 
 

1
с
правописа
буквосоче
ж
чу-щу. 

Р
 

6 Рефлексия деятельности.  
розвенит сейчас звонок 

ится урок. 

егулятивные УУД 
П
И законч
Только интересно мне, 
Что осталось в вашей голове. 
 

 Р
 

 
- А какие ещё орфограммы мы 
овторили на уроке? 
егодня на уроке я научился … 
не понравилось / не понравилось … 

е пригодятся …/ не 
 

росит 

тношение 
ченика к 
роисходящему 
а уроке. 
одсчитывание 

ичностные  УУД 
   п

С
М
Эти знания мн
пригодятся
Своей работой я … (доволен  / не 
доволен) 

П
закончить 
фразы, 
отражающие 
о
у
п
н
П

 
Л
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Могу похвалить себя за то, что  етонов, 
ыявление 
амых активных 
чеников. 

…Мне  показалось важным 
 

ж
в
с
у

 
Литература: Русский язык, 1 класс: система уроков по учебнику В.П.Канакиной, В.Г. 

т-сост. Н.Н. Черноиванова .А. Морозова. Волгоград: учитель 2012 г Горецкого. Ав , Л
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