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  «Ребёнок, не познавший радости труда в учении, не переживший гордости 
от того, что трудности преодолены, глубоко несчастен… Интерес к учению 
появляется только тогда, когда есть вдохновение, рождающееся от успеха в 
овладении знаниями; без вдохновения учение превращается для детей в 
тягость» - В.А. Сухомлинский Одной из важных задач педагогической 
деятельности учителя и существенной составляющей процесса обучения 
является оценка учебных достижений младших школьников. Этот 
компонент, наряду с другими компонентами учебно-воспитательного 
процесса должен соответствовать современным требованиям педагогической 
науки и отражать основные приоритеты и цели образования в первом звене 
школы. Система оценивания знаний и умений учащихся позволяет 
установить персональную ответственность учителя и школы в целом за 
качество процесса обучения. 
            Главная цель оценки – это стимулировать познание, побуждать детей 
к овладению новым для них видом деятельности – учением, воспитывать у 
детей положительное отношение к учебной деятельности, к процессу 
обучения, к школе в целом.  К данному вопросу обращался целый круг 
ученых, педагогов, психологов. Среди них В.А. Сухомлинский, Л.В. Занков, 
В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Ш.А. Амонашвили. Их объединяло мнение о 
том, что система оценивания требует совершенствования.  

    В своей педагогической деятельности использую различные способы 
оценки: устный контроль (индивидуальный, фронтальный, групповой, 
взаимный опрос и т.д.), письменный контроль (диктант по терминологии, 
словарный диктант,  многовариантные и разноуровневые контрольные 
работы), тестовый контроль.  
Для оценивания, в своей работе со в 2 четверти хочу  попробовать 
использовать «письма» для формирования устойчивой обратной связи с 
учениками, которые будут  отражать мои взаимоотношения с детьми. 
Например, после проверки самостоятельной, проверочной или домашней 
работы я пишу «письма» ребятам свои послания, которые будут  выглядеть 
так: 
«Никита, ты молодец! Ты сделал по самостоятельной работе больше, чем я 
ожидала. И очень аккуратно. Может быть, тебе надо почаще садиться на 
первую парту? Как ты думаешь?», «Настя, достоянная работа! Я за тебя 
рада!», «Дима, ты хорошо сегодня выполнил домашнюю работу. Я жду от 
тебя ещё больше старания и терпения» и пр. 
   Повысить уверенность ребенка в своих силах позволяет стимулирующая 
оценка. Учитель, видя, что объективно ученик заслужил отметку ниже, 
ставит ему более высокую, сопровождая её развернутым обоснованием, 
выражая надежду на то, что на следующем уроке ребенок оправдает «кредит 



доверия» учителя.  
    Еще одни, используемый мною, интересный прием называется 
«Самооценка». Суть данного приема заключается в том, что ученик, 
завершив работу, сам себя оценивает. Если, он, считает, что всё выполнил 
правильно- раскрашивает прямоугольник красным цветом. Если не уверен – 
жёлтым цветом. Можно также позволить ставить отметки себе. 
За ту же работу отметку ставит учитель. Записывается дробь. Например, 4/5, 
где 4 – отметка ученика, 5 – отметка учителя. Данный прием используется 
при оценивании индивидуальных домашних заданий, диктантов, 
самостоятельных работ. Прием полезен и для приручения ученика к 
регулярному оцениванию своего труда. 
    Нередко, бывают случаи, когда ученик приходит в класс на урок 
неподготовленным и добровольно не решается сознаться в своей 
неготовности, испытывая в процессе опроса отрицательные эмоции и 
переживания. Решить эту проблему мне помогает прием, который называется 
«Защитный лист». Приложение 1.  Перед каждым уроком любой ученик, без 
объяснения причин может вписать свою фамилию и быть уверенным, что его 
не спросят сегодня. Этот прием имеет большое значение в установлении 
доверительных отношений и является достаточно эффективной формой 
профилактики психоэмоциональных перегрузок. В  тоже время учитель 
может отследить подготовленность к урокам отдельных учащихся. По 
желанию учащихся в другой день в ГПД, ребята показывают и сдают те 
работы, которые были не выполнены. 

Особо важным в учебном процессе является заблаговременное 
определение критериев или показателей, по которым в дальнейшем будет 
происходить оценивание (контроль) результатов.  Контроль в данном случае 
может быть  «внутренний» (рефлексивный), когда ученик сам после 
выполнения определенного действия может определить, какие именно 
ошибки он допустил и возможно даже «почему?», и «внешний», когда 
контроль/оценивание осуществляется одноклассниками, либо учителем.  

 Работу с внешней оценкой желательно выстраивать после того, как 
ученик овладеет  внутренней. Далее внутренняя (рефлексивная) оценка 
учеником самого себя может продолжаться в корректировке выполненного 
действия, а именно в  поиске средств и методов, определении 
последовательности «шагов» для исправления допущенных ошибок. На 
данном этапе работа может продолжаться в группах (микрогруппах) и 
выражаться во взаимопомощи одноклассников или учителя и это уже будет 
следствием внешнего контроля. Здесь возможны вариации работы «над 
ошибками»: например, дети, допустившие однотипные ошибки, могут 
объединяться в микрогруппы, а кураторами таких групп назначаются ребята,  
выполнившие задание безошибочно. Главным во внешнем контроле со 
стороны учителя в данной ситуации является оценивание умения учащегося 
увидеть свою ошибку, понять «что именно он делает не так» и выстроить 
индивидуальный маршрут действий по ее устранению. Задача учителя далее 
фиксировать индивидуальное продвижение каждого ребенка, не сравнивая 



учащихся между собой. Результаты учебной деятельности рассматриваются 
относительно личных показателей каждого конкретного учащегося. 
Индивидуальная динамика развития учащегося и степень усвоения им знаний 
и умений определяются в сопоставлении с его же результатами, 
полученными в предыдущий период.[1] 

В процессе обучения, формирование оценивания следует выстраивать в 
определенном порядке: 

1. Самооценка обучающегося; 
2. Внешняя оценка как взаимооценка одноклассниками; 
3. Внешняя оценка как оценка учителя. 

При этом любая из оценок должна быть четко обоснована, а оценка 
учителя подводит итог предыдущим (например, «В этом я с вами соглашусь, 
а в этом не совсем, т.к…», основываясь на заранее озвученных критериях). 
Также в работу может быть включен еще один вид – «прогностическая» 
оценка учащимся самого себя, либо своих одноклассников (например, «Я 
заранее предполагаю, что смогу выполнить определенное действие или 
тестирование на 10 баллов»). Прогностический или планирующий контроль – 
это контроль, определяющий последовательность выполнения операций 
учебного действия или его операционный состав до начала реального 
выполнения действия.[1]. Но следует иметь в виду, что данный вид 
оценивания может применяться в работе только после того, как обучающиеся 
овладеют навыками само- и взаимооценки. 
Характеристика групповой деятельности, её признаки и 
организационные принципы. 
Групповая деятельность – процесс организации познавательной 
коллективной деятельности учащихся, в ходе которой происходит раздел 
функций между учащимися, достигается их позитивная взаимозависимость, 
осуществляется взаимодействие, требующее индивидуальной 
ответственности каждого. 
Формирование рефлексивных умений происходит в следующей 
последовательности: оценка – взаимооценка – самооценка. 
Первый этап – овладение умением оценивать чужую деятельность в 
соответствии с эталоном. 
Второй этап – овладение умением оценивать свою деятельность в 
соответствии с эталоном. 
Третий этап – овладение умениями оценки своего взаимодействия с другими 
детьми в разных формах деятельности (работа в парах, работа в группах) 
через распределение функций, их усложнение. 
Для работы в группах характерными признаками являются: 
1. Положительная взаимозависимость участников (цель осознается как 

единая, требующая объединения усилий всех членов группы). 
2. Личная отчетность каждого о проделанной работе в группе (организация 

деятельности предполагает разделение труда, установление отношения 
ответственности за свою часть работы). 



3. Одновременное взаимодействие учащихся (при подготовке группового 
задания и выступления группы на уроке). 

4. Равноправное участие каждого в работе группы. 
5. Отчетность групп (контроль деятельности частично осуществляется 

самими учащимися). 
6. Рефлексивная деятельность в группах (коллективный анализ и 

самоанализ). 
Взаимооценка - важнейшая составляющая оценочной деятельности на уроке, 
ибо эта деятельность побуждает ученика быть на уроке в активной 
деятельной позиции, анализировать, сравнивать, оценивать, делать выводы, 
стремиться работать лучше. 
Перед началом взаимопроверки каждый учащийся дает самооценку своей 
работе. А затем под руководством учителя идет взаимопроверка. Далее 
работы возвращаются авторам, и они могут задать вопросы, если не согласны 
с действиями проверяющих, мы это называем апелляцией. 
 
Технология проведения уроков и сам предмет таковы, что дети хотят 
говорить. И их надо выслушивать — а это занимает время. Поэтому на 
уроках часто применяются групповые формы работы. Обычно работа в 
группах проходит следующим образом: все группы получают задания, 
одинаковые по форме, но разные по содержанию. Например, каждая группа 
получает одно и то же задание «сравнить», но объекты для сравнения у всех 
разные. При подведении итогов ответы групп складываются в одну общую 
картину. Так прошёл урок «Роль детали в романе Гончарова «Обломов», на 
котором кроме самооценки, взаимооценки, ещё была оценка экспертов 
(Самойлова Ю., Чукин А.) 
 
На следующем уроке проводился совместный анализ, проведенного урока и 
сопоставлялись четыре оценки: самооценка, взаимооценка, оценка экспертов 
и учительская оценка. Практика показывает, что если проводить такую 
работу в системе, то они, в конце концов, практически не расходятся. 
 
Памятка для учащихся «Рефлексия урока» 
Наш урок подошёл к концу, и Я хочу сказать ... 
 Мне больше всего удалось ... 
 За что я могу себя похвалить? 
 За что я могу похвалить одноклассников? 
 Что приобрёл? 
 Что меня удивило? 
 Для меня было открытием то, что ... 
 Что, на мой взгляд, не удалось? Почему? Что учесть на будущее? 
 
 
 
 



    Приложение 1 

«Защитный лист» 
 
Фамилия, имя 
 

предмет дата 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   



 
   
 


