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РА З Д Е Л 1 .  КО Н К УР С  Э С С Е
Цель задания: выявление у участников умений презентовать собственные научные и
методические достижения.
В качестве основы для написания эссе участникам предлагается интерпретировать
цитату (одну на выбор участника), опираясь на конкретные примеры из собственной
практики.
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Борисова Дарья Владимировна

Команда «Начало»
Сургутский государственный педагогический университет

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

– Ты плакал сегодня?
Я не отвечал. Она поцеловала меня в глаза и …

 спросила:
– О чем ты плакал? …

«Сломали крылья», и завершился мой полёт… 
(Л.Н. Толстой)

Детство.
Мне девять. Учусь в обычной школе. Кто я такая? Не важно, просто человек, дитя с
большим и добрым сердцем.
Урок. Идёт контрольная работа. А я? Всё так же в облаках, летаю на спине жар-птицы
и слушаю рассказ красавицы – куницы.
Звонок. Пришлось отвлечься: так скучно в школе мне сидеть. И этот тест, кому он
нужен? Решать его - потратишь век! 
Вновь вечер. Ругали. В журнале снова цифры красным. Математика, как ты сложна!
Скажите, разве честно делать так? За нарисованных ежа, кота и свинку возможно
схлопотать двояк?
В мечтах я – врач, лечу всех - всех животных, даю лекарства, верю в чудеса. Но слышу
я вновь голос страшный: «Сдаём тетради через полчаса…»
Отрочество.
Сегодня мне двенадцать. Как поживаешь? Очень хорошо. Все молвят, я бездарность и
толком то не стою ничего. 
Звонок. Контрольная работа. Уже сижу и вроде бы читаю текст. 
Минута, две и мне понятно, что это глупость, дальше «NEXT». 
Сдаю пустой листок. Учитель: 
- Хватит быть наивной, ведь взрослая ты стала.
- Ну и что?
За «рамками», «отметками», «учебниками» нет по сути НИ-ЧЕ-ГО!
Юность.
Мне восемнадцать. ЕГЭ. Да будут правила едины! Круг замкнут, тут бессильны даже
джины…
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Сегодня.
Я учусь в педвузе. Осознаю, что все в моих руках. Да будет так, развеян страх!

«Я вырастила крылья. Укрою ими всех детей!»

Традиционные методы и формы контроля уже давно утратили своё значение, они
неэффективны. Нельзя навешивать ярлыки и ставить рамки, нужно развиваться вместе
с детьми и идти в ногу со временем. Сегодня выявить уровень сформированности
предметных результатов можно с помощью использования более современных
инструментов и лёгких в применении. Например, мобильное приложение «Plikers»
позволяет в игровой форме за достаточно короткий промежуток времени опросить
весь класс. Приложение является универсальным средством, которое можно
использовать для решения разных дидактических задач: актуализации знаний,
проверки уровня сформированности знаний и умений, осуществление рефлексивного
взаимодействия. Используя данное приложение, мониторинг предметных результатов
на уроке можно сделать увлекательным и интересным.
В век гаджетов учителю нужно их использовать во благо. Так, тест как инструмент
мониторинга можно составить на платформах типа «Learning apps». Детям нравится
такая работа, поэтому всегда наблюдается высокий спрос и максимальная
выполняемость заданий.
Диагностический инструментарий сегодня должен быть актуальным,
ориентированным на современных детей. Педагогу очень важно учитывать не только
особенности обучающихся, которые в освоении информационных технологии
опережают своих учителей, но и подбирать такие способы предъявления заданий для
мониторинга предметных результатов, которые актуальны для данного временного
периода.
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Художественная литература, 1978. – Т. 1. – С. 11–107.
3. Санникова, Н. И. Мониторинг сформированности универсальных учебных
действий / Н.И. Санникова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2016. – Т. 48. – С. 8–19.
4. Шишов, С. Е. Мониторинг качества образовательного процесса в школе /
С.Е. Шишов, В.А. Кальней, Е.Ю. Гирба. – Москва : Инфа-М, 2016. – 206 с.
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Липина Наталья Вячеславовна

Команда «МПУ: молодые перспективные учителя»
Ярославский государственный педагогический университет им К.Д. Ушинского

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
В ПРЕДМЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ

Начиная рассуждение на выбранную тему, я хочу обратиться к понятиям
мониторинга, качества и что такое предметные результаты обучения.

Понятие «мониторинг» (от англ. monitoring в переводе – отслеживание) стало
общепризнанным как в науке, так и в иных сферах общественной практики. В
настоящее время он изучается и применяется в различных видах деятельности, в том
числе и в педагогической [2].

Для исследования процесса развития универсальных учебных действий, его точного
отслеживания и оценки необходим мониторинг. Наиболее подходящим определением
можно считать следующее: мониторинг – это постоянное наблюдение за каким – либо
процессом с целью сопоставления наличного состояния с ожидаемыми результатами,
отслеживание хода каких - либо процессов по четко определенным показателям [1].

Перейдем к основной части рассуждения. На мой взгляд, встают вопросы: как
грамотно организовать деятельность по получению нового знания, от чего зависит
качество предметных знаний? Несомненно, от результата качественного освоения ряда
предметных образовательных программ, а результат, в свою очередь, в большей мере
зависит от педагога. Для того чтобы результат овладения предметными знаниями был
высокого уровня, учителю необходимо совершенствовать состояние общеучебной
подготовки учащихся путём выявления проблем и целенаправленной индивидуальной
работы, так что и является целью проведения мониторинга качества предметных
результатов.

Каково же назначение мониторинга в целом и мониторинга качества предметных
результатов в предметной деятельности учителя? Проблема мониторинга особенно
актуальна для системы «учитель-ученик», которая включает совокупность
непрерывных контролирующих действий, позволяющих наблюдать и корректировать
по мере необходимости продвижение ученика от незнания к знанию [3].

Каждый учитель осознаёт, чтобы добиться хороших результатов по любым
направлениям своей деятельности, надо уметь анализировать, сопоставлять, видеть
трудности, а затем уже планировать дальнейшую работу. Отслеживание динамики
обучаемости позволяет учителю объективно и корректно оценивать и собственные
усилия в планировании и организации учебного процесса с каждым учеником.
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Важно понимать, что, если учитель не будет отслеживать качество предметных
результатов с помощью мониторинга, он не сможет определить достижения учащихся
по темам изучаемого предмета. Отмечу, что к рекомендуемым методам, формам и
средствам мониторинга предметных результатов можно отнести тестирование,
практические работы, творческие работы, проект, портфолио, самоанализ,
самооценку, самоконтроль [4].

Таким образом, одним из назначений в предметной деятельности учителя является
мониторинг качества предметных результатов. Важно, чтобы педагог
руководствовался основными принципами мониторинга качества предметных
результатов: систематичностью в проведении исследований и наблюдений,
доступностью и открытостью полученной информации.
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
В МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ

В методической деятельности учителя особая роль отводится мониторингу качества
предметных результатов обучающихся. 

Обратимся к определению данного понятия. Мониторинг в образовании - это система
сбора, обработки, хранения и распространения информации об образовательной
системе или отдельных ее элементах, ориентированная на информационное
обеспечение управления, позволяющая судить о состоянии объекта в любой момент
времени и дающая прогноз его развития [1]. Как будущим учителям начальной школы,
нам очень интересна тема мониторинга в образовании. С помощью, например,
отслеживания и анализа результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР) можно
корректировать процесс обучения младших школьников. В статье Е.П. Петрухиной и
Е.В. Ушаковой дан развернутый анализ результатов выполнения ВПР новосибирскими
школьниками, а также сравнение их результатов с общероссийскими показателями и
процент успешности решения каждого задания [3]. Мониторинг результатов
выполнения ВПР позволяет не только выявить элементы содержания дисциплины,
недостаточно усвоенные младшими школьниками, типичные ошибки обучающихся
разных школ, но и на основе этих данных составить рекомендации по прочному
усвоению содержания дисциплины.

Приведем несколько таких рекомендаций. Например, соблюдение преемственности в
фонетической и орфоэпической работе; целенаправленная работа с текстом: при
обращении к текстам, входящим в языковой материал упражнений, к которым даны
нетекстовые задания (орфографические и др.), следует давать учащимся установку на
целенаправленное прочтение текста (понимание содержания (Прочти, чтобы понять,
о чем текст); нацеливание на определение основной мысли текста (Прочти, чтобы
понять, что до нас хотел донести автор); на поиск нужной информации (Прочитай
и найди ответ на вопрос…); на определение типа текста и др. Зачастую языковой
материал упражнений учебника обладает богатейшими стилистическими,
художественными ресурсами, мимо которых невозможно пройти учителю-
профессионалу. Пример из учебника №1. Прочитай. К нам на длинной мокрой ножке/
Дождик скачет по дорожке. / Дождь плясал по огороду, / Поливал на грядки воду, /
Тучку-лейку перенес, / Напоил в полях овес. (З. Александрова) 2. Спиши. Найди
глаголы. Обозначь время глаголов.
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Данный текст обладает большими возможностями для языковой и речевой работы,
чем заявлено в задании к нему. Шестистрочное стихотворение насыщено метафорами,
и, конечно, нельзя не сказать о его пафосе: радостное, доброе восприятие дождя как
ребенка. После обсуждения художественных особенностей можно приступать к
работе над временами глаголов. 

Хотелось бы заметить, что данными рекомендациями пользуются не только учителя,
но и мы, студенты, на практике.

Таким образом, мониторинг– неотъемлемая часть методической работы учителя. Его
инструментарий разнообразен: викторины, олимпиады, ребусы, семинары,
кроссворды, зачёты, тесты и даже «портфели достижений» [2]. Мы считаем, что
викторина – одна из самых интересных и нестандартных форм мониторинга, однако
более подробно эту тему хотим осветить в статье.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПРЕДМЕТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Проведение мониторинга – это достаточно новый аспект педагогической
деятельности в современной системе образования. Закон «Об образовании в
Российской Федерации» рассматривает мониторинг как «стандартизированное
наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его результатов» [4, с.
101]. Толковый словарь иноязычных слов определяет мониторинг как
«систематическое наблюдение за каким-нибудь процессом» [2, с. 283]. Расширить
данное понятие можно с помощью синонимичного ряда: оценка, наблюдение,
прогноз, отслеживание [1, с. 389]. К какому же пониманию я пришла? Под
мониторингом образования рассматривается систематическое наблюдение за
образовательным процессом и его результатами, что позволяет проследить историю
достижения школьником предметных результатов. Это даёт возможность учителю
повлиять на качество образования, которое, по моему мнению, напрямую зависит и от
методической работы педагога, и от его квалификации.

На мой взгляд, только грамотное проведение мониторинга приводит к повышению
качества образования, в том числе начального. Во время педагогической практики мне
посчастливилось понаблюдать за подготовкой и проведением мониторинга. В связи с
этим считаю возможным говорить о том, что для осуществления мониторинга
учитель выбирает готовый диагностический материал, который, с одной стороны,
даёт в результате количественные показатели, а с другой стороны, создаёт для ребенка
условия пассивности: деятельность детей сводится только к выполнению
предлагаемых заданий. В этом случае перед учителем встаёт вопрос: «Какие средства
для осуществления мониторинга буду использовать?» Другими словами, актуальным
является вопрос о методической организации мониторинга качества предметных
результатов обучающихся.

Под методической организацией мониторинга я понимаю проектирование,
реализацию и рефлексию учителем своей собственной деятельности. Это включает в
себя постановку цели, которая позволит педагогу выстроить свою деятельность,
выбор диагностического инструментария, разработку технологии его использования
на уроке, анализ результатов, выделение и систематизацию способов коррекции
деятельности учащихся, определение содержания исследуемых действий школьников.
Например, для определения уровня сформированности фонематического слуха у
первоклассников необходимо выявить сформированность следующих умений: делить
слово на слоги, выделять ударный слог и др. [3, с. 68]. Для комплексной оценки этих
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умений учитель составляет результативно-оценочную карту, где зафиксированы
способы диагностики перечисленных умений, на основании реализации которых
выполняется количественный и, особенно важно, качественный анализ полученных
результатов, что приводит к совершенствованию профессионального мастерства
педагога, осознанию им своего участия в образовании детей. Анализ информации о
предметных результатах младших школьников позволит учителю наметить пути
решения выявленных проблем и, что важно, вовлечь детей в их определение и
решение. Включение учащихся в деятельность по осуществлению мониторинга
позволяет формировать у них умение оценивать свою работу, контролировать,
анализировать её, определять варианты решения проблем.

Подводя итог моего рассуждения, можно сделать вывод о том, что методическая
организация мониторинга качества предметных результатов заключается в осознании
всеми субъектами мониторинга его сущности и значения, а также в проектировании
деятельности по его осуществлению.
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
В МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ

«Действительно гуманная педагогика - это та,
 которая в состоянии приобщить детей

 к процессу созидания самих себя»
Ш. Амонашвили

Мониторинг… Это слово часто стало употребляться не только в научных статьях, но
и в речи учителей. Это не случайно, ведь мониторинг качества предметных
результатов обучения младших школьников – это неотъемлемая и важнейшая часть
современного образовательного процесса. 

Мониторинг отличается от эпизодичного исследования качества знаний учащихся
своей непрерывностью. Он ведется на протяжении всего периода обучения младших
школьников и рассматривается как система отслеживания состояния развития
учащихся [2].

Нельзя представить современную методическую деятельность учителя без
мониторинга предметных результатов обучающихся. Основным принципом
мониторинга качества предметных результатов является систематичность, потому что
этот принцип позволяет сделать процесс мониторинга непрерывным [2]. Я считаю,
что для организации мониторинга важно следовать и таким принципам, как
доступность и открытость результатов мониторинга для всех его участников
(администрация школы, учитель, учащиеся, родители). Именно эти принципы
позволяют использовать его результаты для выстраивания учителем индивидуальной
траектории развития ученика и совершенствования педагогического процесса.

На педагогической практике я использовала тематический мониторинг качества
знаний учащихся. Для этого я применяла тестовые задания, срез знаний, контрольную
работу. Результаты этих работ я фиксировала в таблицах, проводила их сравнительный
анализ, выделяла проблемы в усвоении материала учащимися [1]. Все это позволило
мне увидеть динамику успешности каждого ребенка в усвоении темы. Анализируя
результаты мониторинга, я показывала учащимся их успехи, проблемы в усвоении
материала, совместно с детьми мы намечали пути их решения. Таким образом, целью
этого мониторинга было оказание помощи детям в усвоении материала, а не
выявление недостатков. Практика помогла мне понять, что мониторинг может
выполнять функцию мотивации учащихся к учебной деятельности. Ведь правильно
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интерпретированные результаты мониторинга должны вызывать стремление учащихся
измениться, работать над собой. В процессе мониторинга учителю необходимо
обратить внимание на создание условий для осознания детьми собственного роста.
Это соответствует одному из главных постулатов гуманной педагогики - принципу
развития и личностного роста учеников [3]. А мониторинг должен стать главным
стимулом развития и созидания себя!
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

В данный момент школьное образование работает в новых условиях и адаптируется к
новой системе требований. Рутина цифр и отчетности, которая буквально
взваливается на администрацию школы, не дает практического результата.

Сегодня происходит переосмысление понятия «образование», его роли, значения и
функций. Эффективность обучения детей начальной школы складывается из
совокупности показателей, которые описывают предметные, метапредметные и
личностные достижения учащегося. Именно оценка результатов образования поможет
сделать вывод о результативности деятельности образовательных систем по
внедрению ФГОС [3].

Для начала обратимся к понятию мониторинга. Мониторинг – система постоянного
наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и
обществе, результаты которого служат для обоснования управленческих решений по
обеспечению безопасности людей и объектов экономики [1].

По моему мнению, в начальной школе мониторинг имеет особенное значение, так как
без постоянного наблюдения результатов качества знаний и результатов воздействия
педагогического процесса на ученика нелегко проанализировать эффективность
деятельности школы. В настоящий момент результативность формируется из
сложного комплекса показателей, описывающих предметные, метапредметные и
личностные достижения ребёнка [2].

В школе мониторинг может быть представлен двумя уровнями. Индивидуальным
уровнем, который выполняется учителем самостоятельно, и внутришкольным,
осуществляемым администрацией школы.

Успешность предметных результатов осуществляется благодаря основным учебным
предметам. В связи с этим объектом оценки предметных результатов является
«способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи».

Оценивание предметных результатов осуществляется в ходе диагностических работ,
которые определяют уровень усвоения пройденного. Имеются различные методы
оценивания предметных результатов, например: наблюдение, тестирование,
контрольный опрос, анализ контрольного задания, собеседование, анализ
исследовательской работы учащихся и др.).
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Учитель, который использует результаты мониторинга, может лучше узнать каждого
ребенка, его достижения и трудности. Он способен оказать помощь ученикам, тем
самым достичь более высокой результативности образовательного процесса.

Улучшение качества системы мониторинга и оценивание достижения планируемых
результатов позволит принимать оптимальные управленческие решения на уровне
образовательного учреждения.

Таким образом, мониторинг результатов учащихся позволит увидеть собственный
прогресс каждого ученика и даст возможность сравнивать достигнутые результаты с
дальнейшими. А также поможет внести изменения в собственную деятельность и в
образовательный процесс.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Я – Шерлок Холмс, самый известный сыщик в мире. Будем знакомы! Для меня всегда
важным являлся подробный анализ всего происходящего вокруг. В мой кабинет
поздним вечером зашла миниатюрная девушка в строгом черном платье с белой
косынкой. По классическим черным очкам в черной оправе я понял, что это человек
науки, который часами читает книги. По кипе тетрадей в хлопковой сумке я понял, что
эта девушка работает учителем. Войдя в комнату со свойственной учителям
учтивостью, она с вопрошением в глазах сказала:

- Мистер Шерлок Холмс, мне срочно нужен Ваш совет!

- Да, я слушаю Вас.

- Из Нью – Йорка приехал профессор Мортен, который требует выбрать из моих
учеников самого смышленого. Вы - самый наблюдательный, у вас наверняка есть хотя
бы пара способов, чтобы мне помочь.

Данный вопрос хотя и не был сравним с разгадкой тайны сокровищ Джоконды, но не
был прост. Как и всегда, мысли в моей голове при правильном с ними обращении
стремятся к разгадке даже самой сложной загадки. Я без пауз объяснил молодой
учительнице, как можно с помощью парочки легких приёмов выявить самого
сообразительного и способного ученика в классе. Конечно, мне помогли знания
педагогической науки. Моим неизменным методом являются не столько опыты и
испытания, сколько простое, но методичное и кропотливое наблюдение со стороны. 

Узнав все тонкости наблюдения, учительница со свойственной женщинам её круга
чувствительностью, с трепетом положила на мой стол печенье и шерстяной платок,
связанный ею. 

В конце дня я был настолько доволен проделанной работой, что решил и в будущем
следить за жизнью этой молодой учительницы, помогать ей в её великом деле. Ведь
она стремится к большему, старается для своих учеников.

«Вы видите, но не наблюдаете»

Шерлок

Педагогу необходимо проводить мониторинг качества предметных результатов
освоения ООП для того, чтобы не только иметь отчетность своей деятельность, но и
для дальнейшего совершенствования своей работы. Мониторинг помогает педагогу
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проанализировать свою работу максимально объективно, помогает определить
уровень готовности учащихся к переходу в следующий класс, на следующую ступень
образования, уровень предметных знаний и их качества. Даёт возможность
прогнозировать успешность дальнейшего обучения учащихся. По моему мнению,
необходим постоянный мониторинг своей работы. Профессия педагога предполагает
постоянный поиск более эффективных форм, методов, приемов работы с учащимися. 

Педагог – это «неугомонный сыщик», который постоянно ищет информацию о том,
как сделать свою работу качественней.
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
В МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ

Один из известнейших писателей средневековой Испании Хуан Мануэль утверждал:
«Кто не думает о конце, ошибается в начале». На мой взгляд, это выражение как
нельзя лучше описывает важность и значимость предметных результатов в
профессиональной деятельности учителя. Педагог должен четко представлять
результаты, которых надо достичь, и, исходя из этого, ставить конкретную цель и
планировать определенные этапы урока.

В настоящее время в нашей стране большое внимание уделяется модернизации
образования, которая проявляется в поиске новых всесторонне направленных
обновлений как процесса образования в целом, так и каждой его составляющей в
отдельности, соответствующих требованиям современного мира и запросам
общества. В связи с данными изменениями появляется необходимость оценивать и
проверять успеваемость учащихся более тщательно [1]. На мой взгляд, именно
поэтому мониторинг как инструментарий для отслеживания качества предметных
результатов становится необходимостью. Его цель − сбор, хранение, обработка и
анализ достоверной информации о достижении образовательных результатов [2].

Мониторинг может осуществляться как администрацией школы, так и самим
педагогом. Для меня, как для будущего учителя, наибольший интерес представляет
второй вид мониторинга. Педагогу необходимо на каждом уроке иметь представление
о сформированности у учащихся предметных умений, а в случае необходимости
вовремя провести коррекционную работу, правильно включить ребят в учебную
деятельность.

ФГОС определяет планируемые результаты, в соответствии с которыми выпускник
должен получить необходимые знания, умения и овладеть определенными навыками
[3]. Эти результаты играют важную роль в дальнейшем нормальном освоении
ребенком учебной программы. Часто бывает так, что учитель не всегда может
заметить, что кто-то из учащихся не успевает за всем классом и испытывает проблемы
в освоении учебной программы. Подобные пробелы в знаниях впоследствии могут
повлечь за собой серьезные проблемы с успеваемостью, даже если на данном этапе
они кажутся незначительными. В школьной практике можно встретить множество
подобных примеров. Так, ученик, не усвоивший тему «Спряжение глагола» в
начальной школе, в дальнейшем будет испытывать трудности при написании гласных в
суффиксах причастий, что приведёт к многочисленным орфографическим ошибкам.
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Чтобы учащиеся, не усвоившие одну тему, не начали испытывать затруднения в
изучении последующего материала, учитель использует мониторинг, который
является своего рода инструментом, помогающим педагогу оценить результативность
осуществляемой им деятельности и принять своевременные и обоснованные решения.
Он также дает общие представления об усвоении учащимися образовательных
программ начального общего образования и позволяет каждому учителю сделать
объективные выводы о возможных успехах и трудностях, с которыми могут
столкнуться ученики в пятом и последующих классах.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что мониторинг качества предметных
результатов помогает решить задачи, поставленные перед школой стандартами
второго поколения, так как без непрерывного систематического отслеживания
качества знаний и результатов воздействия воспитательно-образовательного процесса
на личность обучающегося трудно оценить эффективность работы школы и
определить пути её дальнейшего развития.
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УСЛОВИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учебный мониторинг предполагает диагностику достижений по дисциплинам
учебного плана. При разработке учебных планов для реализации принципиальных
требований Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (ФГОС НОО) на основании данных требований возникают
некоторые условия, применяемые для эффективного и точного мониторинга качества
предметных результатов обучающихся.

Почему эти условия необходимы? Как известно, ключевым компонентом ФГОС
является ориентация на результаты [3]. Один из основных их видов − предметные
результаты обучения, под которыми понимаются результаты, достигаемые
обучающимися в процессе изучения предмета. По моему мнению, для проведения их
качественной оценки важно не только иметь понятие об основных положениях
мониторинга, но и также знать ограничивающие его условия. Далее рассмотрим
несколько условий, которые выделяют специалисты по мониторингу [1].

Одним из них является сочетание количественных и качественных методов измерения
в мониторинге. Как утверждают специалисты по мониторингу, если при мониторинге
предметных результатов учащихся используется лишь качественный метод
(тестирование или анкетирование), не учитывается статистика ответов учеников в виде
прерывных и непрерывных количественных признаков, то мониторинг будет проведен
односторонне, а результат будет неполным и некачественным [1].

Ещё одно условие проявляется в необходимости финансовой помощи со стороны
органов управления. В финансировании нуждается работа по формированию
выборочных совокупностей учащихся, составлению контрольных материалов (анкет,
тестов, программного обеспечения), а также закупке компьютеров. По мнению
М.Б. Челышкова, для проведения мониторинга необходим высокий уровень
интерактивности, который требует значительных финансовых затрат [1]. Мировой
опыт проведения мониторинга подсказывает, что затраты могут превзойти выгоды,
если не соблюдать все методические требования к проведению мониторинга.

Не менее важными являются условия, которые предполагают привлечение к
проведению мониторинга квалифицированных специалистов и использование
качественного инструментария, современного программного обеспечения для
обработки и анализа данных мониторинга. Эти условия взаимосвязаны, так как для
работы со специальными компьютерными программами, для создания сводных
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таблиц, для автоматизированной проверки диагностических заданий необходимы
квалифицированные специалисты [2].

Необходимо отметить, что условия могут варьироваться и менять свою формулировку
в соответствии с учебным заведением и его требованиями.

Изучение литературы по теме «Условия мониторинга качества предметных
результатов обучающихся» позволяет сделать вывод о том, что условия – это не
просто границы мониторинга, поставленные требованиями ФГОС, но и важная
составляющая самого мониторинга. Соблюдение данных условий при проведении
анализа результатов обучения позволяет контролировать предметные знания учеников.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Своё рассуждение по заданной теме я бы хотела начать со слов выдающегося деятеля
русской и мировой культуры Н.К. Рериха: «Новые условия требуют новых путей
решения». Данное высказывания как нельзя точно характеризует систему школьного
образования нашего времени, поскольку современное школьное образование работает
в новых условиях и приспосабливается к системе требований, которые выдвигаются
значительно чаще. В связи с этим трансформация школьного образования требует
новый инструментарий для мониторинга той или иной сферы в этой области.

Если говорить о диагностике как понятии, то она, несомненно, помогает нам,
педагогам, получить объективную информацию о состоянии и динамике
сформированности определённых результатов обучения у учащихся [1].

Сегодня для мониторинга качества предметных результатoв обучающихся
используются различные средства (описание методик, система оценивания ответoв
детей, раздаточный материал, таблицы для фиксации результатов) [3].

Мониторинг может проводиться в школе на двух уровнях. Первый уровень –
индивидуальный, осуществляется учителем самостоятельно. Это наблюдения,
фиксация динамики развития школьника. Второй уровень – внутришкольный,
осуществляется администрацией школы. Он может проводиться в несколько этапов:
разработка контрольно-измерительных материалов для оценки качества подготовки;
первичная диагностика обучающихся; повторная диагностика учеников с
последующим сравнительным анализом результатов диагностики [4].

Основным мониторингом, считаю, является тот который осуществятся учителем. Это
способствует развитию или коррекции индивидуальных особенностей каждого
обучающегося, вовлечение его в учебную деятельность с учетoм индивидуальных
способностей и возможностей.

В начальной школе рекомендовано использовать три вида оценивания: стартовую
диагностику, текущее и итогoвое оценивание. Стартовая диагностика в первых
классах основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников
к обучению. Однако при проведении стартовой диагностики следует помнить о том,
что отсутствие у ребёнка отдельных знаний или навыков лишь указывает на
необходимость в индивидуальной коррекции ребёнка. Следовательно, рекомендуется
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использовать разнообразные методы: наблюдение, оценка выполнения, выбор ответа,
краткий ответ, открытый ответ, портфолио, самоанализ и другое [2].

Стоит отметить, что грамотное применение диагностического инструментария
мониторинга качества предметных результатов обучающихся позволит с наибольшей
точностью сделать выводы о сформированности и, если необходимо, коррекции
предметных умений и навыкoв, что особенно важно для выпускников начальной
школы.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Системно-деятельностный подход в образовании, предусмотренный ФГОС НОО
второго поколения, определяет необходимость мониторинга предметных результатов.
В соответствии с требованиями стандарта учитель должен осуществлять мониторинг
качества предметных результатов обучающихся, однако диагностический
инструментарий, содержащий полное представление о содержании оценки, общих
подходах к определению уровня освоения учебного материала, особенностях
используемых заданий, представлен ограниченно [4].

Понимая под мониторингом систему диагностических процедур, проводимых с целью
управления и оценивания качества образования, необходимо определить особенности
таких процедур. Мониторинг предполагает использование такого диагностического
инструментария, который бы не дублировал задания разных видов оценки
успешности формирования предметных результатов, но при этом способствовал
отслеживанию изменений важных характеристик знаний и умений в определенной
области [3].

В процессе осуществления мониторинга учителя начальных классов используют
традиционные диагностические методы: тесты, анкеты, сочинения, проверочные и
контрольные работы [1]. На мой взгляд, этот инструментарий определяет предметные
результаты образования и является эффективным, но необходимо расширять этот
перечень наиболее интересными для обучающихся и комплексными по содержанию
методами диагностики. Одним из инструментов диагностики может быть викторина,
интересный опыт использования которой на уроке математики при изучении
табличного и внетабличного умножения и деления для оценивания результативности
овладения предметным содержанием представлен учителем начальных классов
С. В. Ищенко [2].

Викторина способствует повышению интереса к предметному содержанию, так как
имеет соревновательный характер, позволяет развивать речь учащихся, активизирует
мыслительную деятельность и определяет качество усвоения учебного материала,
создает эмоционально-положительную атмосферу на уроке, способствует развитию
умений работать в команде и договариваться. Предметные результаты в викторине
можно диагностировать с помощью вопросов и заданий разной степени сложности.
Так при изучении табличного умножения и деления легкими в викторине будут
являться задания на нахождение числа, которое не делится на 2, более сложным
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уровнем в викторине является задача на умножение или деление, так как обучающимся
необходимо проанализировать, что дано в задаче, и вопрос, на который требуется
найти ответ, принять решение, каким действием решить данную задачу и,
соответственно, выполнить действие, чтобы получить ответ. Такое задание позволяет
проверить, насколько хорошо ученики умеют анализировать, подбирать действие, с
помощью которого решается задача и проверяется знание таблицы умножения. 

Таким образом, диагностический инструментарий мониторинга качества предметных
результатов обучающихся не ограничен традиционными диагностическими методами,
он разнообразен. Учитель может сочетать их с инновационными методами, поскольку
они дополняют друг друга, способствуют отслеживанию изменений важных
характеристик знаний и умений в определенной предметной области и позволяют
создать полную картину при диагностике качества предметных результатов.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПРЕДМЕТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В начальной школе мониторингу придается особое значение, ведь без непрерывного
отслеживания результатов качества знаний, а также результатов воздействия
воспитательно-образовательного процесса на личность обучающегося весьма трудно
оценить эффективность работы начальной школы, а без своевременного мониторинга
базовых компетенций у ученика могут возникнуть серьезные проблемы в ходе
последующего обучения. Например, для того чтобы в последующем изучать
литературу, надо сначала научиться хорошо читать. 
Педагог, который использует результаты мониторинга, более полно узнает каждого
ребенка, имеет возможность оказывать эффективную помощь обучающимся,
обеспечивая высокую результативность образовательного процесса.
Квалифицированность и полноценность помощи достигается за счет совместной
работы учителя и психологической службы (психолога, социолога, логопеда). С
другой стороны, это требует и соответствующих мотивированных усилий со стороны
ученика и его родителей, для чего необходимы постоянный и корректный обмен
информацией, готовность к сотрудничеству.
С помощью мониторинга в учебном процессе выявляется оценка предметных
результатов, достижение которых обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является «способность
учащихся решать такие задачи, как учебно-познавательные и учебно-практические».
Образовательный процесс в целом ни в коем случае не должен быть направлен только
на подготовку к проверочным работам, он должен в первую очередь быть направлен
на то, чтобы заинтересовать и научить. Особенно это касается начальной школы,
когда у ребенка формируется базовое – положительное или отрицательное –
отношение к учебе. А для этого мониторинг должен быть разумно ограничен и
максимально вписан в общий учебный процесс.
Мониторинг результатов образования позволяет учителю не только увидеть личный
прогресс каждого ученика, но и дает возможность в дальнейшем сравнивать
достигнутые результаты с последующими. Кроме того, он поможет скорректировать
собственную деятельность и содержание образовательного процесса. Но
одновременно мониторинг должен стимулировать и самого ученика.
Очевидно, что главная задача здесь должна заключаться не в том, чтобы «наказать»
педагога, работающего с «трудным» классом, а в том, чтобы помочь ему выявить
имеющиеся проблемы системного характера и своевременно найти пути их
оптимального разрешения. 
Вообще для меня мониторинг – это:
М – миссия каждого ученика
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Достичь портрета выпускника 
О – оценить свою работу
По критериям – вот цель!
Н – научим как ФГОС ВЕЛИТ
Выделять критерий вид
И – инструментарий подобрать
Учитель сможет на раз пять!
Т – теперь тесты на уроке - 
Это вовсе не пороки
О – оценим, положив в основу
Нормы и критерии, 
У нас все четко, как в схемах инженерии!
Р – решим, что будет в результате
И спрогнозируем по дате.
И – используя системный наш подход,
мы обеспечим бесперебойную работу механизма на конкретный год
для сбора, обработки, интерпретации,
анализа доступной информации
Н – наблюдая за процессом, 
Сможем цели мы достичь,
В управленьи УВП сможем все осуществить.
Г – грамотно построй работу и получишь результат, 
Опираясь на который,
Гениальным можно стать!
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УСЛОВИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

На мой взгляд, процесс обучения не может быть полноценным без системной и
объективной информации о том, как усваивается учащимися учебный материал, как
они применяют полученные знания для решения практических задач. В связи с этим в
настоящее время большинство педагогов ориентируются в своей профессиональной
деятельности на мониторинг качества предметных результатов обучения учащихся.

Проанализировав теоретико-методологические аспекты понятия «мониторинг», я
придерживаюсь мнения тех ученых (А.С. Белкин [1], А.Н. Майоров [3], В.А. Кальней,
С.Е. Шишов [5]), которые рассматривают его как систему взаимосвязанных элементов
(цель, задачи, объект, субъекты мониторинга, контрольно-измерительные материалы,
методы сбора информации), взаимодействие которых обеспечивает осуществление
мониторинговых замеров учителем.

В связи с этим особенно важным считаю индивидуальный мониторинг,
осуществляемый учителем с помощью наблюдения, тестирования, фиксирования
динамики развития каждого ученика и классного коллектива в целом, поскольку
отслеживание достижений предметных результатов обучающихся позволяет
фиксировать их индивидуальные образовательные проблемы, включение каждого в
учебную деятельность по освоению предметных результатов, своевременное
реагирование педагога.

Проведение образовательного мониторинга, по моему мнению, предполагает
обязательное соблюдение таких условий, как:
- понимание педагога, что мониторинг не самоцель, а система инструментов,

помогающих педагогу при организации учебного процесса учитывать
индивидуальные возможности каждого ученика;

- целенаправленность контрольно-измерительных материалов;
- сочетание всех видов оценивания на уроке с целью корректировки неадекватной

самооценки обучающихся;
- в рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего контроля в качестве

инструментария использовать контрольные работы, включающие проверку
сформированности базового и повышенного уровней освоения учебного
материала, сформированности всех предметных результатов: овладение основами
логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и
математической речи, выполнения алгоритмов и т. д.;

Содержание

34



- использование разнообразных методов и форм мониторинга [2].

Таким образом, можно констатировать, что, говоря о проведении педагогического
мониторинга предметных результатов обучения, мы не можем обойти систему
обязательных условий его проведения, которая позволяет отслеживать динамику
продвижения обучающихся, сравнивать достигнутые ими результаты с оптимально
возможными.
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
В МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ

Свое рассуждение по вопросу мониторинга качества предметных результатов и его
назначения в методической деятельности учителя я бы хотела начать с таких вопросов.
Во-первых, почему в современной системе образования речь идет о мониторинге? Во-
вторых, насколько он важен в методической деятельности учителя? Для ответа
обратимся к образовательным стандартам, в которых отмечено, что главным
критерием качества образования становятся образовательные результаты, а
важнейшей составляющей этого процесса является качество предметных результатов
[2].

Мониторинг предметных результатов учащихся в свете новых подходов к организации
контрольно-оценочной деятельности, стоящих перед педагогическим коллективом
школы в условиях реализации Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС), является проверкой на практике в реальных условиях,
теоретически построенных и предложенных новых моделей образовательной
системы. Именно оценка предметных результатов позволит сделать вывод об
эффективности деятельности образовательных систем по реализации новых
стандартов [1].

Конечно, каждый учитель продумывает свою систему отслеживания качества
предметных результатов и особым образом ее оформляет. Как показывает моя
практика, традиционно знания ребёнка по тому или иному учебному предмету
проверяются с помощью вопросов, заданий, решения различных учебных задач в ходе
устного или письменного опроса, посредством текущего и тематического контроля.
Учителем оценивается уровень выполнения контрольной работы учеником с
помощью понятных и привычных для него педагогических критериев, одним из
которых является, например, количество ошибок в работе ученика. Я считаю, что в
настоящее время этого недостаточно. Это связано, во-первых, с таким понятием как
субъективность в оценивании результатов обучения, а во-вторых, направленность
способов проверки и контроля на конечный результат, что не позволяет в полной мере
выявить те текущие проблемы и возможности для их корректировки, которые
имеются у учащихся.

Сегодня перед педагогическим сообществом стоит проблема, как объективно оценить
качество предметных результатов. Для этого учитель должен владеть диагностическим
инструментарием, представляющим совокупность средств, которые может применить
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учитель для оценки достижения планируемых результатов. Наиболее точным
измерительным инструментом для отслеживания и оценки предметных результатов,
по мнению учёных, является мониторинг [3]. Одной из трактовок современного
понятия «мониторинг» выступает профессиональная деятельность по отслеживанию
состояния или развития какого-либо предмета изучения, которая позволяет оценить
результативность осуществляемой деятельности и принять своевременные и
обоснованные решения [2]. При этом я считаю, что главными характеристиками
мониторинга являются системность и объективность, что позволит учителю
преодолеть существенный недостаток традиционных форм и способов проверки
знаний, умений, навыков школьников.

Вопрос о назначении мониторинга для методической деятельности учителя остается
открытым и сегодня. На мой взгляд, учитель, осуществляя мониторинг, оценивает
свою деятельность, выявляет трудности, формулирует проблемы, обдумывает
варианты корректировки собственной деятельности. Таким образом, создаются
условия и для преобразования учебной деятельности младших школьников, что
позволяет обеспечить достижение предметных результатов.

Но назначение мониторинга в методической деятельности на новом качественном
уровне заключается не только в этом. Учитель, проектируя собственную деятельность
по осуществлению мониторинга, должен выбрать такой инструментарий, который
обеспечивал бы его оперативной обратной связью об уровне усвоения учащимися
учебного материала. Следовательно, учителю необходимо овладеть именно таким
инструментарием, который поможет ему отследить качество предметных результатов.
Это новый аспект в деятельности учителя, что, в свою очередь, способствует
повышению уровня его квалификации, профессионализма. Отсюда следует, что
основное предназначение мониторинга качества предметных результатов заключается
в преобразовании собственно методической деятельности, что способствует в целом
повышению качества образования.
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
В МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ

Впервые с понятием «мониторинг» я столкнулась на педагогической практике. Когда
учитель предложил мне оценить качество работ учащихся. Мне стало интересно, что
такое мониторинг и как его провести? Какое значение он имеет в методическое
деятельности учителя и в учебной деятельности детей?

Проанализировав методическую литературу, я узнала, что мониторинг - это
профессиональная деятельность по отслеживанию состояния или развития какого–
либо предмета изучения, которая позволяет оценить результативность
осуществляемой деятельности и принять своевременные обоснованные решения. В
педагогике мониторинг рассматривается как инструмент, помогающий самому
педагогу «настроить» учебный процесс на индивидуальные возможности каждого
ученика, создать для него оптимальные условия для достижения качественного
образовательного результата [3].

Считаю, что для осуществления мониторинга необходимы четкие критерии
оценивания предметных результатов младших школьников. Я согласна с педагогом
Н.Н. Абакумовой, что такими критериями могут быть: образовательные достижения
по отдельным предметам, удовлетворенность образованием, степень участия в
образовательном процессе учащихся, учителя и родителей [1].

Для меня стало важным понять значимость мониторинга для учителя, способы его
осуществления. В научной литературе описаны различные способы контроля и
анализа предметных достижений учащихся (Ю.К. Бабанский, В.М. Блинов,
О.Е. Лебедев, Е.П. Русова, В.П. Симонов, Н.Ф. Талызина, Е.Г. Черненко и др.). В
настоящее время проблема организации мониторинга предметных знаний
разрабатывается в рамках реализации Федерального образовательного стандарта
начального общего образования.

Традиционные подходы к организации мониторинга опираются на сложившуюся
систему субъект-объектных отношений, поэтому применяемые критерии и показатели
носят усредненный, уравнительный характер [2]. Это, на мой взгляд, не способствует
личностному развитию младшего школьника. Переход же на систему субъектно-
субъектных отношений позволяет, с одной стороны, выделить новых субъектов
мониторинга (учитель, ученик, администрация школы, родители), с другой, –
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определить связи между ними. Такой подход изменит отношение всех субъектов к
процессу мониторинга и его результатам.

Традиционный измерительный инструментарий (тестовые задания, проверочные и
контрольные работы, задания выпускных проверочных работ) не всегда дает
достоверные и полные представления о предметных результатах. Для повышения
результативности методической деятельности учителя необходимо, чтобы
диагностический материал тоже носил индивидуально-личностный характер. Только в
этом случае предметные результаты обучения младшего школьника позволят учителю
выстроить траекторию личностного развития ученика.

Огромную роль мониторинг играет в методической деятельности учителя начальных
классов, потому что позволяет ему выстраивать собственную траекторию
профессионального роста, личностного развития. А это один из главных результатов
методической деятельности педагога. Организуя мониторинг предметных результатов
обучения, учитель, на мой взгляд, должен помнить о его главном субъекте - ученике,
который не должен испытывать страх в процессе проверки и оценки достижений.
Поэтому мониторинг должен быть корректным. Ученику же необходимо осознать, что
мониторинг проводится не для того, чтобы указать ему на его «незнания», а для того,
чтобы помочь увидеть проблемы и наметить пути их решения. Таким образом,
мониторинг нацелен на будущий рост ребенка! И об этом надо всегда помнить.
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В
МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ

Формирование предметных результатов является одной из приоритетных задач ФГОС
НОО [2]. Процесс формирования растянут во времени и требует периодического
контроля, чтобы разработать инструментарий для коррекции и восполнения пробелов
в знаниях. 

Обратимся к определению понятия «педагогический мониторинг». Одним из
наиболее устоявшихся является определение, данное А.Н. Майоровым,
Л.Ю. Сахарчук, А.В. Сотовой: «Педагогический мониторинг − это форма
организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о
деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее
состоянием и прогнозированием ее развития» [1]. Мониторинг позволяет знать о
состоянии учебного процесса в любой момент и прогнозирует его развитие. С
помощью мониторинга можно сделать процесс обучения эффективным. 

Ежедневно осуществляя индивидуальный мониторинг качества предметных
результатов, учитель наблюдает и фиксирует динамику развития каждого ученика и
класса в целом или по определенным направлениям, помогая таким образом включить
в учебную деятельность каждого ученика с учетом его индивидуальных
возможностей и способностей. Чем эффективнее работа учителя, тем заметнее
продвижение ученика в получении знаний. Для отслеживания результатов учителя
используют всевозможные виды контроля. Каждый учитель ведет тематический учет
знаний.

Регулярный мониторинг позволяет сделать учебный процесс сосредоточенным на
определенных моментах, дифференцированным за счет объединения в группы
учащихся с одинаковыми трудностями в освоении материала, удобным как для
учителя, так и для учащихся. Например, в рамках выявления пробелов в знаниях
учащихся учитель проводит текущий мониторинг, чтобы выявить уровень знаний
школьников по определенной теме или разделу. С помощью такого мониторинга
можно выстраивать процесс обучения так, чтобы контролировать и своевременно
регулировать качество освоения предметных результатов. Вовремя обратить внимание
на пробелы в знаниях очень важно для учителя, ведь они накапливаются, как снежный
ком. Ученик, не усвоивший предыдущую тему, не воспримет следующий материал.
Например, если ученик на уроке русского языка не научился выделять корни в словах,
то он столкнется со сложностями в написании орфограмм в корне слова, что приведёт
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к многочисленным орфографическим ошибкам в будущем. Именно поэтому учителю
важно довести материал до всех учащихся, так как все они должны быть готовы к
восприятию новой темы.

Помимо выявления пробелов в знаниях учащихся, мониторинг помогает и самому
педагогу оценить успешность своей профессиональной деятельности. Отслеживая
уровень усвоения учащимися знаний по предмету, педагог способен понять свои
слабые и сильные стороны в преподавании.

Я считаю, что мониторинг сегодня − это не только необходимость, но и способ
саморазвития в профессии, оценка ее успешности, а также одна из форм организации
образовательного процесса.

Можно сделать вывод, что мониторинг качества предметных результатов позволяет
определить не только уровень освоения учащимися отдельных предметов, но и
уровень успешности внедрения ФГОС, в котором задача формирования предметных
результатов является одной из приоритетных.

Мониторинг качества предметных результатов имеет огромное значение в
методической деятельности учителя, поскольку может указать на проблемы в
усвоении общеобразовательной программы школьниками, а также на недостатки в
педагогической деятельности учителя.
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ДИПЛОМАНТ III СТЕПЕНИ ПЕРВОГО ТУРА
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
В МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования даёт качественно новое представление о том, каким должно быть
содержание начального образования и его образовательный результат. Мониторинг
предметных результатов - составная часть новой системы оценивания учебных
успехов младших школьников.

Что же такое мониторинг? Мониторинг – это постоянное наблюдение за каким-либо
процессом в образовании с целью выявления его соответствия желаемому результату
или первоначальным предположениям. В работе В.Г. Горба мониторинг
рассматривается как вспомогательное средство в процессе совершенствования
образовательной, воспитательной, управленческой, деятельности [2]. И
действительно, мониторинг в системе образования позволяет не только
систематически отслеживать качество знаний и результаты воздействия
образовательного процесса на обучающегося, но и оценивать эффективность работы
начальной школы и определять пути дальнейшего развития.

Основными показателями мониторинга качества знаний, исходя из анализа
методической литературы, являются образовательные достижения по отдельным
предметам, удовлетворенность образованием, степень участия в образовательном
процессе учителя и учащихся [1]. С помощью диагностических работ проводится
мониторинг сформированности предметных результатов обучения по основным
учебным предметам начальной школы. В ходе текущего и промежуточного
оценивания, а также при выполнении итоговых работ ведется оценка достижения
предметных результатов учащихся. Выбор методов для осуществления мониторинга
качества предметных результатов достаточно широк: наблюдение, тестирование,
контрольный опрос (устный или письменный), анализ контрольного задания, анализ
исследовательской работы учащихся. И это далеко не весь перечень используемых
методов в современной начальной школе [3].

По моему мнению, предметный мониторинг имеет большое значение для
методической деятельности учителя, ведь на основе полученной информации о
предметных результатах учитель имеет возможность выстраивать учебный процесс и
качественно управлять им. Это позволит учителю принять оптимальное методическое
решение по коррекции учебной деятельности ученика или класса, организовать
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повторение той или иной темы для повышения уровня предметных результатов
младших школьников.

Мониторинг сформированности предметных результатов позволит учителю увидеть
личный рост каждого ученика и даст возможность в дальнейшем сравнивать
достигнутые результаты с последующими. Он несомненно поможет учителю
скорректировать собственную методическую деятельность, определить, насколько
эффективно используются приемы и методы, увидеть возможности реализации
индивидуального подхода к развитию каждого ученика.

Я считаю, что мониторинг имеет большое значение как для учителя, так и для всего
образовательного процесса. Мониторинг является не только средством контроля, но и
средством развития школьника. Он позволяет выстроить индивидуальную траекторию
развития каждого ученика. И в этом заключается его большой развивающий
потенциал.

Мониторинг качества предметных результатов важен и для методической
деятельности учителя: побуждает педагога к постоянному самосовершенствованию.
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Команда «Преемственность поколений»
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
В МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ

В Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) представлены
результаты, которые должны быть достигнуты школьниками на различных этапах
обучения. Значимое место среди них занимают предметные результаты. Оценка их
качества позволяет сделать вывод о степени эффективности образовательной
деятельности школы по реализации ФГОС. Решение многих задач, поставленных
перед современной школой стандартами второго поколения, должно осуществляться
на основе анализа данных мониторинга качества предметных результатов.

Что же такое мониторинг? В науке предлагаются различные трактовки понятия
мониторинга, что позволяет нам рассмотреть некоторые его аспекты. Мониторинг
определяют как процесс отслеживания состояния объекта с помощью непрерывного
или периодически повторяющегося сбора данных, представляющих собой
совокупность определенных ключевых показателей; рассматривают как непрерывное
наблюдение за экономическими объектами, анализ их деятельности. В педагогике
мониторинг – это непрерывное научно обоснованное диагностико-прогностическое
отслеживание образовательного процесса [1]. На мой взгляд, ключевым во всех
данных определениях является то, что мониторинг — это непрерывное системное
отслеживание какого-либо процесса по каким-либо показателям. 

Мониторинг качества предметных результатов я понимаю, как процесс, который
можно рассмотреть с двух различных точек зрения. Одна из них — это выявление
уровня знаний учащихся в определенной области и сопоставление их с предметными
результатами, прописанными в ФГОС. С другой стороны - мониторинг качества
предметных результатов, это своеобразная проверка учителем уровня действенности
выбранных им методических подходов в обучении детей. Другими словами,
мониторинг качества предметных результатов в методической деятельности учителя –
это рефлексия собственной методической деятельности. Рефлексия — это одна из
основных движущих сил прогресса. Д.Г. Левитес по этому поводу говорил: «Учитель
рефлексирующий – это учитель растущий. Прекращающий рефлексировать,
избегающий рефлексии неминуемо приостанавливается в профессиональном
росте» [2]. Следовательно, в профессии учителя рефлексия является необходимостью,
так как она непосредственно связана с конкретным методическим действием,
поддерживает и уточняет его. Действие без рефлексии - необдуманность, рефлексия
без действия – зацикливание на себе. Человек нерефлексирующий не видит
окружающих, и это мешает ему развиваться и развивать других. Такая позиция
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является крайне опасной для учителя. Отсюда следует, что рефлексия является одним
из главных условий достижения и высокого уровня профессиональной
компетентности учителя и знаний учеников.

Данную тему с теоретической и практической точки зрения подробно раскрывает
Ю.А. Ревкин. «Рефлексивная деятельность является одной из ключевых
профессиональных компетентностей современного учителя, способствует
обеспечению качества управления образовательным процессом и, следовательно,
является условием достижения высокого образовательного результата» [3]. Рефлексия
является основной составляющей методической деятельности учителя. Рефлексивный
анализ данных мониторинга качества предметных результатов позволяет учителю
оценивать и корректировать собственную методическую деятельность. 

Учитель будет развиваться как специалист, успешно и творчески решать
педагогические задачи только в том случае, если по результатам мониторинга будет
проводить рефлексивный анализ своей деятельности и корректировать ее.
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
 В МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ

В наши дни в современной педагогике делается большой акцент на теорию и практику
эффективного управления качеством образования, благодаря чему повышается роль
учителя. Главным средством получения информации выступает мониторинг.
В.И. Зверева трактует понятие «мониторинг» как форму организации, сбора,
хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической
системы, обеспечивающую непрерывное слежение за ее состоянием и
прогнозированием развития [1]. Мониторинг − это основной инструмент повышения
качества образования.

Учитель на основе полученной с помощью мониторинга информации имеет
возможность управлять процессом обучения. Имея результат тестирования, учитель
может принять оптимальное методическое решение по конкретному ученику, группе
или всему классу. Мониторинг позволяет учителю сделать вывод о необходимости
повторения той или иной структурной единицы, чтобы повысить уровень
обученности учащихся. Также по результатам учащихся можно судить о качестве
работы учителя, о качестве образовательного процесса. Качество знаний
обучающихся отражает профессионализм педагога. При проверке качества
успеваемости важно выявить, в какой мере учащиеся овладевают знаниями, умениями
и навыками. Всё это обусловливает необходимость применения различных методов
проверки и оценки знаний.

Мониторинг предметных результатов учащихся в свете новых подходов к организации
контрольно-оценочной деятельности, стоящих перед педагогическим коллективом
школы, является проверкой на практике теоретически построенных и предложенных
новых моделей образовательной системы. Для организации мониторинга
сформированности предметных результатов учителю необходимо иметь полное
представление о содержании оценки, общих подходах к определению уровня освоения
учебного материала, особенностях используемых заданий. Главное правильно
организовать и провести мониторинг. Это и есть один из эффективных путей
повышения качества образования. Доктор педагогических наук С.Е. Шишов, говоря о
повышении качества образования, отмечал, что мониторинг предметных результатов
деятельности направлен на повышение качества образования как чётко
спланированная система, нацеленная на отслеживание достижений каждого ребенка.
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А.Н. Майоров утверждает, что мониторинг направлен на фиксацию актуального
состояния достигнутого уровня запланированных результатов, помогает
прогнозировать его дальнейшее развитие, обеспечивает управление процессом
обучения.

Мониторинг дает возможность увидеть, насколько верными были решения, поможет
скорректировать, пересмотреть формы, способы действия или же утвердиться в их
правильности.

Учителю, чтобы стать компетентным и способным целенаправленно обеспечивать
высокий уровень учебных достижений учащихся, нужно обладать надежной и
достоверной информацией для управления качеством образования, что и является
целью мониторинга.

Мониторинг дает знание ситуации, возможность быстрого поиска вывода и
выработки решений, с его помощью определяется эффективность технологий
обучения, выделяются факторы, влияющие на качество обучения, отслеживается
зависимость уровня обученности от уровня квалификации педагога.
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РА З Д Е Л 2 .  КО Н К УР С  Н АУЧ Н О -М Е ТОД И Ч Е С К И Х  С ТАТ Е Й
Цель: выявление исследовательских умений в представлении результатов работы в
форме статьи. 

В рамках данного конкурса каждому участнику предлагается написать научно-
методическую статью по общему направлению олимпиады.

Требования к научно-методической статье:

1. Обосновать вопрос методической организации совместной деятельности на уроке в
начальной школе.

2. Представить обзор точек зрения по рассматриваемой проблеме (анализ
литературы), высказать и обосновать свой выбор из числа предложенных.

3. Дать анализ школьной практики (на основе наблюдения, использования опроса,
анкетирования, анализа детских работ) с целью установления противоречий и
формулировки проблемы, которая составит предмет статьи.

4. Обосновать выбор теоретического положения, который позволит построить путь
решения проблемы.

5. Раскрыть конкретные способы решения заявленной проблемы.

6. Корректно использовать термины, раскрывающие понятийный аппарат статьи (не
рекомендуется смешивать, выстраивать синонимический ряд терминов; необходимо
обосновывать свой выбор того или иного термина в трактовке понятия).

7. Все указанные источники в списке литературы должны быть представлены в тексте
статьи.

Общая структура статьи:
- введение (контекст, цель);
- обзор литературы;
- построение проблемы;
- решение проблемы (дискуссия);
- результаты;
- заключение (выводы);
- литература.

Вагнер Виктория Анатольевна. Диагностический урок как средство мониторинга качества
предметных результатов младших школьников
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Сидорова Кристина Алексеевна. Некоторые аспекты проверки умения младших школьников решать
простые задачи

Какурина Екатерина Евгеньевна. Мониторинг сформированности у младших школьников умения
моделировать текстовые задачи

Тарасова Александра Владимировна. Использование мониторинга качества предметных результатов
для коррекции деятельности младших школьников при изучении величин
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ УРОК КАК СРЕДСТВО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: в статье рассматривается и раскрывается особенность проведения
диагностического урока по выявлению проблемы формирования умения ставить
вопросы на понимание образа в художественном произведении.
Ключевые слова: диагностический урок, мониторинг, качество образования, умение
ставить вопрос.
Профессиональное развитие педагога в целях совершенствования практики
образовательной деятельности – тема, которая остается неизменно актуальной в
научных исследованиях, которая тесно связана с общемировыми и российскими
тенденциями в сфере образования, в том числе с появлением новых подходов к оценке
качества образования.
Закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет качество образования
как комплексную характеристику образовательной деятельности и подготовки
обучающегося [4]. На комплексность, как основную характеристику качества
образования, обращают внимание и педагоги-исследователи. Так, Л.Н. Давыдова,
предлагает качество образования определять как «совокупность характеристик
образовательного процесса, включающих в себя реализацию его целей» [4, с. 6]. В
свою очередь, С. Д. Ильенкова при рассмотрении качества образования указывает на
«меры достижения целей при том, что цели спрогнозированы в зоне потенциального
развития учащегося» [5. с. 33]. Таким образом, под качеством образования
понимается совокупность результатов обучения и воспитания, соответствующих
поставленным целям.
Одним из средств управления качеством образования является мониторинг.
Нормативное определение мониторинга – «стандартизированное наблюдение за
состоянием образования и динамикой изменений его результатов» [6, c. 101].
Сущность образовательного мониторинга, по Т. И. Боровковой, И. А. Мореву
определяется тем, что «именно он служит главным средством контроля и учета
передачи содержания образования подрастающим поколениям [2, с. 111].
Следовательно, мониторинг в системе образования – это организованное, регулярное
наблюдение за образовательным процессом и его результатами, позволяющее создать
историю достижения школьником предметных результатов. Такое понимание
мониторинга даёт возможность говорить о том, что качество знаний и умений
учащихся нуждается в систематическом отслеживании с помощью различных
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диагностических средств: наблюдения, тестирования, анкетирования, контрольного
опроса (устного и письменного), индивидуальной беседы, диагностического урока и
др. [1].
Стоит отметить, что большинство из перечисленных средств мониторинга позволяет
увидеть проблему в результате. Например, с помощью тестирования учитель собирает
количественные показатели сформированности умения воссоздавать художественные
образы литературного произведения. Однако понять причины появления низкого
уровня сформированности данного умения с помощью тестирования довольно
затруднительно. В этой связи особое место в мониторинге занимает диагностический
урок. Его отличительной характеристикой является возможность быстро реагировать
на признаки непонимания детьми изучаемого материала, видеть ход появления
проблемы в процессе взаимодействия с учащимися. 
По определению Г. А. Цукерман и Ю. И. Суховерша, диагностический урок – это
способ пошагово определять, что детям понятно, а что непонятно на каждом шаге
учебной работы. Цель такого урока заключается в поэтапном решении учебных задач,
в установлении и устранении пробелов в осваиваемом учащимися материале с
последующей коррекцией в ходе учебного процесса [7, с. 12]. Проведение
диагностического урока позволяет выявить определенные закономерности в
деятельности учителя и учащихся, в ходе исследования которых выстраивается
стратегия дальнейших действий, в которой учащиеся занимают место активных
субъектов.
При определении состояния сформированости умения ставить вопросы на понимание
образа в художественном произведении нами был проведен урок литературного
чтения в 3 классе на материале произведения И.С. Соколова-Микитова
«Листопадничек». В данной статье мы приведём примеры отдельных фрагментов
урока (фрагменты выделены рамкой). 

У (учитель): Ребята, посмотрите на доску, прочитайте название произведения.

Д (дети): Листопадничек.

У: Составьте в парах 2-3 вопроса, которые помогут вам понять, о чём будет
произведение. Для удобства фиксируйте составленные вопросы на листах, которые
лежат у вас на партах.

Работа по составлению вопросов была проведена в парах, т.к. это задание было
новым, учащиеся могли совместно его выполнить, поделиться мыслями, идеями. В
результате у детей получились следующие вопросы: Кто главный герой? Кто такой
Листопадничек? Что случилось с Листопадничком? Почему произведение называется
«Листопадничек»? Жанр произведения?

Данное задание помогло определить уровень восприятия художественного
произведения детьми по М.П. Воюшиной [3, с. 37-39]. При анализе вопросов,
составленных ребятами, можно предположить, что дети находятся на уровне
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персонажа, поскольку большинство вопросов направлены на воссоздание образа
героя (вопрос: «Кто главный герой?» был составлен каждой парой класса). 

По результатам проведенной работы мы определили, что младшие школьники могут
самостоятельно формулировать вопросы к тексту. Однако их вопросы имеют прямую
аналогию с вопросами, которые учитель задаёт на уроках литературного чтения.
Исходя из этого, мы делаем вывод, что дети не сами интересуются данным видом
работы, а повторяют действия педагога. 

У: Для чего мы составляли вопросы? 

Д: Мы попытались предположить, о ком пойдет речь и что будет происходить в
произведении, опираясь только на его название; для того, чтобы уже начинать
понимать произведение; для того, чтобы мы умели по называнию понимать, что
будет для нас интересным и могли выбирать книги по названию.

Полученные ответы показывают, что дети осознанно ставили вопросы к названию
текста, что они понимают важность своей деятельности, понимают, при каких
обстоятельствах данные знания им могут понадобиться и когда уместно их
применить. Такое понимание очень важно для учащихся, осознание своей
деятельности закладывает основу дальнейшей работы, является неким мотивом
учения.

На этапе анализа-перечитывания детям предлагается работа с карточками, с помощью
которых учащиеся акцентируют своё внимание на образе героя.

Например, по карточке №1 «А я один побегу за журавлями в тёплые страны» работа
выстраивалась следующим образом:

У: Кому заяц сказал эти слова? 

Д: Маме-зайчихе и братьям-зайчатам.

У: Почему он решил последовать за птицами?

Д: Потому что боялся, если останется, то замёрзнет.

У: Скажите, как данная фраза, которая повлекла за собой поступок, характеризует
зайца?

Д: Заяц бесстрашный, смелый, упрямый, непослушный.

У: Какой вопрос вы бы задали зайцу?

Д: А зачем ты побежишь за журавлями в теплые страны? Для чего ты побежишь за
журавлями? Куда ты бежишь? Почему ты бежишь за журавлями?

При работе над образом главного героя с помощью выстраивания правильной
последовательности фраз, сказанных самим героем, осуществился выход на
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постановку детьми вопросов к зайцу. При формулировании вопросов дети опирались
на известные им вопросительные слова. При этом большинство учащихся повторило
практически дословно вопрос учителя: «Почему он решил последовать за
птицами?» – «Куда ты бежишь?»

Для определения «осмысленности» выполненного задания был задан вопрос:

У: Для чего вы сейчас задавали вопросы зайчику?

Д: Чтобы узнать мотивы его поведения; чтобы понять, почему он решил побежать
за журавлями.

Мы увидели, что учащиеся не просто повторяют за учителем, но преследуют свою
определенную цель.

Необходимо отметить, что вопросы о поведении героя являются более сложными по
отношению к предыдущим (вопросы перед работы с текстом). С помощью них
учащиеся определяют мотивы поведения героя, дают оценку, что впоследствии
помогает им выйти на авторское отношение к герою.

У: Почему автор именно таким представил героя?

Д: Автор таким представил героя, потому что, если бы зайчик был бы не глупый, он
не ушёл бы из дома; если бы он был бы не трусливый, то сразу же уплыл бы от
бобров. С помощью таких качеств автор показал нам идею произведения.

Проделанная работа способствовала самостоятельному выходу младшего школьника
на идею произведения:

У: Какова основная мысль сказки? 

Д: Нет ничего лучше, чем родной дом.

У: Чему учит эта сказка? 

Д: Надо дорожить своей малой родиной; каждому из нас нужно уметь дорожит
своим домом; любить своих близких.

Таким образом, работа на диагностическом уроке позволила нам заметить следующее:

1. Дети умеют задавать вопросы, однако, чаще всего, это вопросы – «повторение»
учителя.

2. Вопросы детей нацелены на героя, на события с ним связанные.

3. Дети интуитивно выходят на уровень «идеи» через анализ образа героя.

Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что дети заинтересованы и готовы к
такому виду работы как формулирование вопросов, направленных на понимание
образа в художественном произведении. Однако проявленность данного умения
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оказывается ограниченной: младшие школьники дублируют типы вопросов, которые
использует учитель при работе на уроках литературного чтения, и формулируют
вопросы только когда получают такое задание.

Подводя итог работе, можем сказать о том, что диагностический урок как одно из
средства мониторинга качества предметных результатов является эффективным
способом взаимодействия учителя и учащегося, в процессе которого осуществляется
выявление и решение проблем обучения. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕРКИ УМЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
РЕШАТЬ ПРОСТЫЕ ЗАДАЧИ

Аннотация: в данной статье характеризуются особенности формирования умения
младших школьников решать текстовые задачи. Проведен мониторинг уровня
сформированности умения учащихся решать простые задачи. Представлены задания
на выявление показателей сформированности данного предметного результата
обучения. 
Ключевые слова: мониторинг, результаты обучения, текстовая задача, младший
школьник.
Согласно требованиям ФГОС (Федерального государственного образовательного
стандарта) начального общего образования, предметные результаты обучения
подлежат целенаправленному формированию и отслеживанию. В данном аспекте
одним из эффективных способов решения поставленных задач является мониторинг,
позволяющий анализировать объективную информацию о том, как усваивается
учащимися учебный материал, диагностировать и прогнозировать динамику развития
каждого ученика и классного коллектива в целом.
В общей системе обучения математике одним из наиболее сложных и эффективных
способов формирования у младших школьников полноценных математических
представлений является умение решать текстовые задачи.
Охарактеризуем особенности формирования умения решать текстовые задачи.
Н.Б. Истомина рассматривает процесс решения задач (простых и составных) как
переход от словесной модели к математической [1]. В основе этого перехода лежит
семантический (смысловой) анализ текста и выделение в нем математических понятий
и отношений (математический анализ текста). Учащиеся должны быть подготовлены к
этой деятельности, поэтому знакомство с текстовой задачей следует проводить после
специальной работы по формированию математических понятий и отношений,
которые будут использованы при решении задач.
В связи с тем, что необходимое для самостоятельной работы над текстом задачи
умение хорошо читать формируется у многих детей не в полной мере даже к концу
первого класса, педагогам при обучении таких детей приходится целиком и полностью
работать с ними «на слух». В этой ситуации важнейшее значение приобретает умение
ребёнка не только внимательно слушать предлагаемый текст, но и правильно
представлять себе ситуацию, заданную условием. Именно ориентируясь на своё
представление о заданной ситуации, ребёнок будет выбирать арифметическое
действие, требующееся для решения задачи.
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Основываясь на теоретических положениях, нами проведено исследование, целью
которого было выявление степени сформированности умения младшими
школьниками решать простые задачи [4].
Решение поставленной цели и задач эксперимента осуществлялось с помощью
следующих методов: беседа, анкетирование, анализ результатов деятельности
учащихся, тестирование.
Базовыми для исследовательской работы были выбраны вторые классы МОУ лицея
№1 г. Тутаева Ярославской области. Общее количество младших школьников,
принявших участие в эксперименте, составило 40 человек, из них 19 – мальчиков, 21 –
девочек, а также мы провели опрос шести учителей начальных классов.
В результате беседы с учителями выяснилось следующее: 80% учителей считают
решение простых текстовых задач важным связующим звеном между теоретическим и
практическим обучением школьников. Большинство учителей (70%) считают общими
умениями работы над задачей те умения, которые формируются постепенно, каждое
отрабатывается в отдельности, сначала под руководством учителя, потом
самостоятельно. Это умение прочитать задачу и проанализировать ее текст, т.е.
выделить условие, вопрос, данные, искомые; умение устанавливать и обосновывать
взаимосвязь между данными и искомыми; умение выполнить арифметическое
действие; умение проверить решение задачи; умение сформулировать ответ на вопрос
задачи.
Для определения, насколько хорошо умеют младшие школьники решать простые
задачи, было проведено тестирование учащихся экспериментальных классов.
Приведем содержание теста:
1. Соедините линиями в правильном порядке:
Решение задачи На тарелке было 4 груши. Мама

Положила еще 2 груши.

Условие задачи На тарелке 6 груш.
Вопрос задачи 4 + 2 = 6 (г.)
Ответ задачи Сколько груш стало на тарелке.
2. Напишите знак того действия, с помощью которого будете отвечать на вопросы.
Сколько всего? 
На сколько меньше, чем…?
На сколько больше, чем…? 
3. Внимательно прочитайте условие задачи. Рассмотрите решение и определите, какой
вопрос был в задаче. Подчеркните его.
У Тани 10 конфет, а у Сережи – 5 конфет.
10 + 5 = 15 (к.)
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- На сколько конфет у Тани меньше, чем у Сережи?
- Сколько всего конфет у детей?
4. Решите задачу: «На снегу 10 следов. 4 следа оставили сороки, а остальные –
вороны. Сколько следов оставили вороны?»
Задания, включенные в тест, предполагают выявление показателей сформированности
умений решать простые задачи:
- умение выделять структурные элементы в простой задаче. (Задание 1)
- умение анализировать задачу, т.е. устанавливать связи между данными и искомым.
(Задание 2)
- умение проводить поиск решения задачи – выбирать арифметическое действие для
решения задачи. (Задания 3, 4).
Выполнение каждого задания оценивалось в баллах:
Первое – 3 балла.
Второе – 2 балла.
Третье –2 балла.
Четвертое – 3 балла.
В соответствии с показателями были выявлены уровни сформированности у младших
школьников умений решать простые задачи: высокий, достаточный, средний, низкий.
Высокий уровень - 8-10 баллов
Средний уровень - 5-7 баллов
Низкий уровень - 0-4 балла
Итоги выполнения заданий учащимися в процессе экспериментального исследования
отражены в таблице 1.

Таблица 1

Уровень сформированности умения решать простые задачи

Уровень сформированности
умения решать текстовые

задачи

Группа учащихся

2 «А» класс (20 чел.) 2 «Б» класс (20 чел.)

Кол-во уч-ся % Кол-во уч-ся %

Высокий уровень 4 20% 2 10%

Средний уровень 15 35% 16 55%

Низкий уровень 1 5% 2 10%

Сравнительный анализ сформированности умения решать простые задачи младшими
школьниками по результатам тестирования можно увидеть на рисунке 1.
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Рисунок 1. Сравнительный анализ сформированности умений решать текстовые задачи учащимися
вторых классов по результатам тестирования

Таким образом, результаты эксперимента свидетельствуют о среднем уровне
сформированности у учащихся вторых классов умения решать простые текстовые
задачи. Наиболее трудными для учеников оказались первое и третье задания. Это
указывает на дальнейшее направление работы над задачей, где необходимо больше
анализировать уже готовое решение и подбирать соответствующий вопрос.
Кроме того, мы провели еще одну контрольную работу. Цель работы – проверить
умение решать простые задачи разных видов. Приведем текст контрольной работы:
1. У Кати 5 ромашек и 7 гвоздик. Сколько всего цветов у девочки?
2. В вазе лежало 9 конфет. 4 конфеты съели. Сколько конфет осталось в вазе?
3. У Вовы 8 шаров, а у Миши на 3 шара меньше. Сколько шаров у Миши?
4. На клумбе распустились 9 астр. 4 астры белые, а остальные – розовые. Сколько
розовых астр распустилось на клумбе?
5. У бабушки 12 кур и 8 уток. На сколько кур больше, чем уток?
Результаты контрольной работы представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты выполнения контрольной работы
Виды текстовых задач Выполнение без

ошибок – 2 «А»
класс

Выполнение без
ошибок – 2 «Б»

класс
Задачи, раскрывающие смысл операции сложения, или на
нахождение суммы.

 100% (20 чел.) 100% (20 чел.)

Задачи, раскрывающие смысл операции вычитания, или
на нахождение остатка.

90% (18 чел.) 100% (20 чел.)

Задачи, раскрывающие смысл отношений "увеличить на
несколько единиц", "уменьшить на несколько единиц".

80% (16 чел) 88,9% (17 чел.)

Задачи, раскрывающие связь между операциями сложения
и вычитания, то есть на нахождение слагаемого,
уменьшаемого, вычитаемого.

70% (14 чел.) 77,8% (15 чел.)

Задачи на разностное сравнение. 65% (13 чел.) 77,8% (15 чел.)
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В настоящее время перед школьным математическим обучением стоит задача –
научить каждого обучающегося в начальной школе решать любые задачи и притом
самостоятельно. Исходя из жизненных реалий, понятно, что невозможно научить
этому всех детей с одинаковым уровнем успешности в одинаковые сроки, но
попытаться сформировать у учащегося умения самостоятельной работы над задачей
как учебной проблемой – вот одна из основных методических линий современной
методики обучения математике в начальных классах.
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МОНИТОРИНГ СФОРМИРОВАННОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
УМЕНИЯ МОДЕЛИРОВАТЬ ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ

Аннотация: в данной статье рассмотрены уровни сформированности у младших
школьников умения моделировать текстовые задачи; на основе проведенного
исследования выявлена и обоснована необходимость включения в процесс обучения
математике большего количества заданий, предусматривающих использование модели
текстовой задачи.

Ключевые слова: моделирование, мониторинг, умения решать текстовые задачи,
модель, трудности решения задач.

В федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования (ФГОС НОО) представлены предметные результаты освоения
образовательной программы начального общего образования. Одним из значимых
результатов является умение школьников решать текстовые задачи [1]. В программах
по математике это требование конкретизировано: речь идет об общих умениях решать
текстовые задачи, которые А. К. Артемов рассматривает как умения, необходимые и
используемые при решении многих или хотя бы нескольких типов математических
задач [5]. Cформированность этих умений в значительной степени определяет уровень
развития учащихся и их подготовленность к самостоятельному решению различных
групп математических задач: на построение, доказательство, вычисление неизвестной
величины [3].

Учителя начальной школы и методисты справедливо полагают, что формирование
общих умений зависит не от количества решаемых задач, а от выбранной методики
работы с задачей.

Н. Б. Истомина утверждает, что при формировании общих умений процесс решения
задачи рассматривается как переход от словесной (вербальной) модели к модели
схематической, а затем – математической. Осуществление данного подхода
предполагает выполнение школьниками анализа текста задачи для выделения в нем
математических понятий и отношений, которые затем описывают на математическом
языке в виде выражений или равенств, таким образом учащиеся выделяют решение
задачи. По нашему мнению, эта работа может осуществляться при условии овладения
младшими школьниками приемом моделирования.
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Для оценки сформированности умений решать задачи проведен мониторинг
достижения предметных результатов по математике, который состоял из нескольких
этапов.
На первом этапе выделены показатели сформированности общих умений решать
задачи, на втором – определено содержание мониторинга: разработаны
диагностические задания, выбран инструментарий, т.е. совокупность средств,
применяемых для оценки сформированности планируемых умений [6]. Третий этап
посвящен разработке деятельности учащихся при проведении мониторинга,
выделению критериев оценивания результатов, а также определена форма проведения
мониторинга. На следующем этапе предусматривается непосредственно проведение,
анализ и интерпретацию полученных результатов мониторинга.
Представим содержание работы по оценке сформированности у младших школьников
умений решать задачи.
При выделении показателей сформированности общих умений решать текстовые
задачи у школьников мы руководствовались позицией Н. Б. Истоминой, которая
выделяет в этом случае частные умения, такие как: умение выявлять взаимосвязь
между условием и вопросом, данным и искомым и представлять эти связи в виде
схематических и символических моделей, выбирать арифметическое действие для
решения задачи, составлять план решения задачи и его осуществление, умение
осуществлять проверку решения задачи. При этом Н. Б. Истомина особо подчеркивает
значимость моделирования.
Нами были конкретизированы перечисленные показатели в соответствии с
особенностями содержания курса математики во 2 классе. Проверке подлежало
умение моделировать: строить модель и использовать ее в процессе решения задачи
для осознания содержания задачи, построения плана решения, выбора
арифметического действия, для реализации некоторых приемов проверки (по модели
учащиеся могут решить задачу разными способами, составить и решить задачу,
обратную данной).
В соответствии с выделенными умениями разрабатывались диагностические задания
комплексного характера: при выполнении одного задания можно проверить
сформированность нескольких умений. Например: «Прочитай задачу: «В связке было
27 красных и 25 синих шаров. 23 шара раздали детям. Сколько шаров осталось в
связке?» Составь различные модели, которые помогут решать ее разными
способами». Составление краткой записи поможет учащимся выделить такой способ
решения (27 + 25) – 23. Это связано с тем, что в краткой записи отражен процесс,
описанный в задаче: шары «были», их «отдали», нужно определить «осталось».
Последовательное нахождение неизвестных величин соответствует данной модели.
При построении схемы учащиеся «вынуждены» конкретизировать содержание задачи:
какие шары могли быть розданы детям. Уточнение данного вопроса в схеме приводит
к таким способам решения: (27-23)+25 или (25-23)+27. Таким образом, при
выполнении данного задания учащиеся а) создают модели, б) используют их для
уточнения содержания задачи, для выделения способов решения задачи, куда входит и
план решения, и выбор арифметического действия. 
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Одним из важных аспектов в формировании умения решать задачи является обучение
приемам работы с текстом. Для проверки сформированности соответствующих
умений предлагается задача с нестандартной формулировкой: «Первый отряд собрал
42 кг желудей, второй на 12 кг больше, чем первый. Сколько кг желудей собрал третий
отряд, если он собрал на 6 кг меньше, чем второй?» Для того, чтобы приступить к
решению задачи, учащимся необходимо выполнить анализ текста: разбить его на
составные части, выделить особенности формулировки вопроса, перенести данные из
вопроса в условие. Показателем правильности переформулировки служит краткая
запись задачи.
Как показывает практика, наибольшие затруднения учащиеся испытывают при
осуществлении проверки. Это связано с тем, что общепринятые приемы учащиеся не
соотносят с возможностью проверки: решение задачи разными способами или
составление и решение задачи обратной данной рассматриваются ими как
самостоятельные дополнительные задания. В качестве обязательного задания в
содержание работы включены требования вида «Реши и проверь задачу».
Все вышеперечисленные задания последовательно включались в самостоятельные
работы учащихся 2 «Б» класса МБОУ «СОШ №118» г. Барнаула, на базе которой
осуществлялась экспериментальная работа. Анализ полученных данных позволил дать
количественную и качественную характеристику сформированности общих умений
решать текстовые задачи.
Количественная характеристика сформированности умений определялась на основе
результатов самостоятельных работ по математике по двум критериям: правильность и
полнота выполнения решения задач. 
По результатам проведения мониторинга качества сформированности общих умений
решать текстовые задачи были получены следующие данные. Самая распространенная
ошибка при осуществлении проверки правильности выполненного решения –
неправильный выбор приема проверки. Одна из наиболее частых ошибок – ошибка в
выборе арифметического действия – обусловлена недостаточной сформированностью
умения использовать модель задачи при ее решении. 
Исходя из результатов выполнения заданий, требующих построения модели, были
получены следующие результаты. 
Результаты проведения мониторинга изображены на диаграмме (Рис. 1). 

Рисунок 1. Уровни сформированности у младших школьников умения моделировать текстовые задачи

Качественная характеристика умений позволила выделить причины ошибок в решении
задач, трудности, возникающие у младших школьников при решении, и наметить пути
их преодоления. Одной из причин возникновения ошибок является излишняя
стандартизация задачи и путей ее решения, что приводит к тому, что при выделении
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способа решения учащиеся ориентируются на известные им правила, формулы,
отдельные слова или сочетания слов: «убрали», «осталось», «меньше (больше) на
несколько единиц», «на сколько больше (меньше)» и др. При частичном изменении
условий учащиеся начинают неправомерно переносить известные способы действия в
новые ситуации. Беседа показала, как действуют учащиеся в этом случае. Например,
при решении следующей задачи: «Из класса вышло 5 девочек и 3 мальчика. На сколько
учеников в классе осталось меньше?» приводится такое рассуждение: «Чтобы узнать,
на сколько больше или меньше, нужно из большего числа вычесть меньшее, поэтому
задача решается так: 5-3=2 (уч.)». Формальное использование известного правила не
позволило выделить верный способ: «Сколько учеников вышло из класса, на столько
меньше учеников осталось в классе, следовательно, решение будет таким: 5+3=8 (уч.)».
Второе рассуждение могли привести только отдельные учащиеся. Использование
модели при решении данной задачи позволило осознать содержание задачи,
переформулировать вопрос и выбрать правильное действие.

Одним из направлений методической работы учителя является отбор и
систематизация приемов работы с текстовой задачей. Например, чтобы избежать
излишней стандартизации текстовых задач целесообразно использовать приемы
работы по преобразованию задачи или отдельных ее частей, приёмы по сравнению
задач одинаковых по математическому смыслу и различных по сюжету, одинаковых
по сюжету и различных по математическому смыслу, составлению задач, решению их
разными способами или методами и др. В этом случае создаются условия и для
осознания младшими школьниками назначения модели в решении задачи, и для
овладения этим важнейшим приемом. Задания вида «Постройте разные модели к
задаче и решите её», «Сравните предложенную модель с текстом задачи и дополните
недостающие данные в ней», «Составьте по схеме задачу и решите ее», «Выберите
схему, которая поможет решать задачу» при определенной методической обработке
вписываются в любую программу по математике и способствуют формированию у
младших школьников общих умений решать задачи на основе моделирования.

Результаты мониторинга позволили сделать ряд выводов о направленности работы по
формированию у младших школьников умения моделировать. Было установлено, что
формирование у младших школьников умения моделировать текстовые задачи –
важнейшее условие овладения ими общими умениями решения текстовых задач. При
недостаточной сформированности данного умения, у школьника возникнут
затруднения с выбором арифметического действия для решения задачи, составлением
плана решения задачи и его осуществлением, а также с осуществлением проверки
правильности выбранного решения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ВЕЛИЧИН

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы коррекции деятельности младших
школьников при изучении содержательно-методической линии «Величины». В работе
раскрываются особенности проведения мониторинга на разных этапах обучения и
способы использования его реализации в построении дальнейшего обучения.
Экспериментальным путем показано значение мониторинга в методической
деятельности учителя и в организации дальнейшего обучения школьников.

Ключевые слова: мониторинг, предметные результаты, продуктивная деятельность
младшего школьника, величины. 

Изучение в курсе математики начальной школы величин и их измерений имеет
большое значение в плане развития младших школьников. Это обусловлено тем, что
этим понятием описываются реальные свойства предметов и явлений, таким образом,
происходит познание младшими школьниками окружающей действительности;
осуществление знакомства с зависимостями между величинами и осознание создать
детьми целостных представлений об окружающем мире. Изучение процесса
измерения величин способствует приобретению практических умений и навыков,
необходимых человеку в его повседневной деятельности. Кроме того, полученные в
начальной школе знания и умения, связанные с величинами, являются основой для
дальнейшего изучения математики. 

В результате изучения темы учащиеся должны достичь определенных предметных
результатов, прописанных в Основной образовательной программе [7]. Однако
практика обучения показывает, что дети недостаточно усваивают материал, связанный
с величинами: не различают величину и единицу величины, допускают ошибки при
сравнении величин, выраженных в единицах двух наименований, с трудом овладевают
измерительными умениями и навыками. 

В связи с этим необходимо систематическое и целенаправленное изучение степени
усвоения программного материала, что дает возможность предупредить или решить
проблемы, возникающие у учащихся в ходе изучения данной темы. Систематическое и
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целенаправленное изучение возможно на основе объективных данных мониторинга
качества предметных результатов. Под мониторингом подразумевается непрерывное
научно обоснованное диагностико-прогностическое отслеживание образовательного
процесса [1]. Мы считаем необходимым проводить мониторинг на разных этапах
обучения: при подготовке и изучении нового материала, на этапе закрепления и
контроля знаний. В рамках данной статьи будет представлен один из вариантов
осуществления мониторинга в ходе изучения величин. 

Мониторинг проводился на базе МБОУ «Гальбштадтская СОШ». В нем приняли
участие 24 ученика 3 класса. Школьники обучаются по программе В.Н. Рудницкой
(Е.Э. Кочурова, О.А. Рыдзе, Т.В. Юдачева), УМК «Начальная школа 21 века» [5, 6].
Сотрудничество с учителем класса позволило принять участие в организации
мониторинга и в преобразовании деятельности младших школьников, которое было
спроектировано на основе его данных.

Изучаемый в третьем классе учебный материал является логическим продолжением
содержания соответствующего раздела курса математики второго класса. В связи с
этим нами осуществлялось изучение степени готовности учащихся к освоению нового
материала. Для этого был использован набор заданий, который помог выявить, на
каком уровне усвоен материал детьми, а также спроектировать дальнейшую работу по
изучению темы. Для подбора заданий мы проанализировали ранее изученный
материал по величинам во 2 классе [3, 4]. Для проверки готовности учащихся к
изучению нового материала использовались задания продуктивного типа для детей с
разными образовательными возможностями. Задания включали одинаковое
содержание, но различались уровнем сложности. Например, при работе на данном
этапе мы предлагали задания для проверки умения использовать измерительные
приборы при решении практических задач, умения выполнять арифметические
действия с величинами. Для более успешных детей это были частично-поисковые
задания, например.

«Найдите способ, которым можно нарисовать данную фигуру, не отрывая руки от
бумаги и не проводя дважды линии. Сколько треугольников и четырехугольников на
чертеже? Вычисли разными способами периметр одного из четырехугольников и
одного из треугольников» (см. Рис 1).

Рисунок 1. Образец фигуры для построения
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Для других детей предусматривали продуктивные задания по измерению отдельных
фигур известным им способом, например: «Рассмотри чертеж. Сколько отрезков на
чертеже? Укажи длину каждого отрезка» (см. рис.2).

Рисунок 2. Сложный отрезок для анализа и измерения

Каждое продуктивное задание требовало от учащихся выполнения не только
предметных действий (измерение, вычисление), но и сравнения, анализа, синтеза. 

Предлагаемые репродуктивные задания направлены на проверку отдельных
измерительных и вычислительных умений: например, «Измерь заданный отрезок» или
«Найди значение выражения 4дм 3см+2дм 5см» и др.

Результаты выполнения заданий показали, что задания репродуктивного типа большая
часть учащихся выполнили правильно, а в другой группе заданий 69% учащихся
допустили ошибки. Исходя из этого, мы считаем необходимым в дальнейшую работу
по обучению школьников работать с величинами включать задания частично-
поискового типа на всех этапах изучения материала, что связано с переносом
полученных знаний в новые условия.

Мониторинг качества предметных результатов помог выявить трудности,
возникающие у детей в ходе работы с величинами: 

1) перевод величин, выраженных в единицах различных наименований;

2) выполнение арифметических действий с величинами, выраженными в единицах
различных наименований;

3) точность измерений величины с помощью инструментов;

Для выяснения причин их появления был использован метод наблюдения на уроках
математики.

Наблюдение — это целенаправленное и планомерное восприятие явление, процесса,
объекта и др., результаты которого фиксируются наблюдателем – исследователем [2].

Цель нашего наблюдения заключалась в выявлении особенностей организации
деятельности учащихся при изучении величин. Наблюдение показало, что на уроке
преобладает репродуктивная деятельность школьников: учащиеся воспроизводят
учебный материал по вопросам учителя, выполняют соответствующие задания из
учебника, что не позволяет им выйти на качественно новый уровень достижения
предметных результатов. Мы считаем необходимым организовать деятельность
учащихся таким образом, чтобы они были непосредственными участниками открытия
нового знания, субъектами собственной деятельности.
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Для организации работы по изучению темы в третьем классе была разработана серия
заданий, выполнение которых позволила включить учащихся в различные виды
деятельности: частично-поисковую, проектную, исследовательскую. В процессе
реализации заданий также осуществлялся мониторинг качества усвоения содержания
геометрической составляющей курса математики. 

На этапе первичного усвоения новых знаний предлагались самостоятельные работы,
которые включали небольшие по объему репродуктивные задания по оценке
сформированности отдельного умения. Это необходимо для организации
своевременной коррекции неусвоенных учебных действий. Например, для
распознавания единиц длины учащимся предлагались задания: «Дополнить запись,
укажи единицы длины: Длина карандаша 15…, ширина комнаты 4…, расстояние от
Кирова до Москвы 1000 …, длина швейной иглы может быть 60 …, высота березы до
25…»; «Начерти отрезок длиной 5см 6мм». Данными заданиями мы проверяли умение
младших школьников соотносить значение единиц измерения с реальными объектами,
а также умение работать с помощью измерительных приборов. 

В процессе изучения темы «Величины» для отслеживания предметных результатов
предлагалась новая серия заданий как продуктивного, так и репродуктивного типа.
Продуктивные задания способствует формированию умения переносить полученные
знания в новые условия, в новые ситуации, что оказывает существенное влияние на
достижение метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы. Например: 

Для каждой величины слева, выбери равную ей величину справа 

5 см 2 мм 520 см 

5 дм 2 см 52 мм

5 м 2 дм 52 дм

5 км 200м 520 мм

   52 см 

   5200 м 

Данным заданием проверялось умение младших школьников соотносить равные
единицы измерения, а также умение переводить одни единицы измерения в другие. 

Особо следует отметить, что учащие не только выполняли задания учителя, но и
привлекались к их составлению: они выбирали задание из предложенных в
соответствии с заданным требованием, формулировали задание к упражнению для
товарища, разрабатывали упражнения в соответствии с каким-либо требованием
(например, нахождение площади фигур, состоящей из нескольких). Кроме того, дети
привлекались к анализу и проверке как своих работ, так и товарищей. Подобная
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организация работы позволила младшим школьникам осознать цель выполняемой
работы и ее значимость.

При составлении заданий для итогового контроля мы ориентировались на предметные
результаты, отраженные в программе по математике [5, 6]:

1) знания основных величин (длина, масса, время, скорость, площадь) и единиц их
измерения;

2) умения сравнивать величины, выполнять арифметические действия с ними,
переводить одни единицы одних наименований в единицы разных наименований.

Как уже было отмечено, что должны быть задания продуктивного и репродуктивного
типа. Например:

1) Под цветы отведено 2 клумбы. Длина прямоугольной клумбы 10м, ширина 5
метров. Сторона квадратной клумбы 6 метров. Площадь какой клумбы больше и на
сколько?

2) Вставь пропущенные числа так, чтобы равенства были верными: 

1. 1 год = ______ дней

2. 8 м. 9 см = ______ см 

3. 100 см ² = ____ м ²

4. 17 см = ______ мм

5. 80 см = ______ дм 

Приведенные выше задания являются репродуктивными и направлены на проверку
умения находить площадь фигуры, используя формулу, и умения переводить одни
единицы измерения в другие. Использование этих заданий позволяли проверить
уровень знаний детей в данной области и умений употреблять данные знаний в
знакомой ситуации. 

Для проверки этих же знаний и умений дети могли выбрать и такое задание:
«Сколькими способами можно разделить прямоугольник со сторонами 4см и 8 см на
4 равные части? Покажите все варианты. Вычисли площадь прямоугольника и одной
из равных фигур». Данное задание является продуктивным, так как дети могли
разбить заданную фигуру как на прямоугольники, так и на треугольники. Кроме того,
предполагались и различные способы нахождения площади одной из равных фигур:
по формуле или как четвертую часть основной фигуры. Таким образом учащиеся
применяли знания о прямоугольнике, его свойствах, способах построения,
нахождения площади при решении новых задач, что требовало переноса полученных
знаний в новые условия, которые им ранее были не известны.

После проведения заключительного этапа мониторинга мы получили следующие
результаты: 39% учащихся достигли высокого уровня сформированности умения
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работы с величинами, средний уровень был выявлен у 56 % учащихся, низкий уровень
– у 5 % учащихся. По результатам исследования было отмечено следующее: задания
репродуктивного типа правильно, самостоятельно выполнили 96 % учащихся, задания
частично-поискового типа – 87% учащихся. Данная статистика позволяет сделать нам
вывод об успешности освоения содержания геометрического раздела математики. В
достижении поставленных целей особую роль сыграл мониторинг, он помог
определить проблемные зоны в знаниях детей, выявить причину их появления, и
скорректировать деятельность учащихся по преодолению возникших в ходе изучения
темы затруднений.

Таким образом, использование мониторинга качества предметных результатов
является важной частью процесса обучения младших школьников. Именно
мониторинг помогает вовремя заметить проблемы, возникающие у детей в процессе
обучения, корректировать их и помагает выстраивать обучение в соответствии с этими
проблемами. При своевременном решении возникающих трудностей можно достичь
высоких результатов как в обучении, так и в развитии младших школьников. 
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КОРРЕКЦИЯ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ (НА ПРИМЕРЕ УРОКОВ
МАТЕМАТИКИ)

Аннотация: в статье представлены результаты исследования, показывающие
возможности текущего контроля и оценки для коррекции школьной тревожности
младших школьников. 

Ключевые слова: тревожность, школьная тревожность, причины школьной
тревожности, текущий контроль и оценка.

Одной из актуальных проблем начального образования является создание психолого-
педагогических условий для обучения детей с различными психологическими
особенностями. Дети-явные нарушители дисциплины не могут быть оставлены без
внимания учителей, а вот ученики, "не беспокоящие" педагога, тихие, часто учащиеся
средне, при этом испытывающие постоянное беспокойство в различных ситуациях
школьной жизни, зачастую не привлекают внимание педагогов и психологов. При
этом повышенное беспокойство снижает самооценку таких детей, мешает эффективно
обучаться, ведет к формированию различных комплексов и проблем в общении,
негативно сказывается на здоровье. Таких детей принято называть тревожными.

Тревожность – отрицательное эмоциональное переживание, связанное с
предчувствием опасности. Различают тревожность как эмоциональное состояние
(ситуативная тревожность) и как устойчивую личностную черту - индивидуальную
психологическую особенность, проявляющуюся в склонности к частым и
интенсивным переживаниям состояния тревоги в разных обстоятельствах [2].
Некоторый уровень тревожности свойственен всем здоровым людям и необходим для
адекватного приспособления к окружающей действительности, но наличие
тревожности как устойчивого личностного образования свидетельствует о
нарушениях в личностном развитии. В данном случае тревожность мешает
нормальной деятельности, полноценному общению, развитию и познанию мира.
Особого внимания заслуживает школьная тревожность, обусловленная появлением
учебной деятельности.

Школьная тревожность – это форма проявления эмоционального неблагополучия
ребенка, которая выражается в повышенном беспокойстве в учебных ситуациях, в
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классе, в ожидании плохого отношения к себе, отрицательной оценки со стороны
педагогов и сверстников.

По мнению ряда исследователей: А.Л. Вегнера, А.К. Дусавицкого, Б.И. Кочубей,
Е.В. Новиковой, О.А. Слепичевой, Е.Р. Хабировой и др. – ведущими причинами
повышения уровня тревожности у детей младшего школьного возраста являются
учебные нагрузки, неадекватные запросы со стороны родителей, неблагоприятные
взаимоотношения с учителями, постоянная оценочно-экзаменационная обстановка,
смена школьного коллектива, также неблагоприятные отношения со сверстниками [7].

А.М. Прихожан выделяет следующие особенности тревожных детей в школе:
- достаточно высокий уровень обучаемости, но учитель часто считает тревожного
ребенка неспособным или недостаточно способным к учению;
- неспособность в работе выделить основную задачу и сосредоточиться на ней,
стремление контролировать одновременно все элементы задания;
- в случае невозможности справиться сразу со всем заданием, отказ от дальнейших
попыток;
- в случае неудачи оценивание себя как неспособного, неумение понять, что именно
вызывает затруднения в выполнении задания;
- странное поведение: такие учащиеся говорят сбивчиво, взахлеб, краснея и
жестикулируя, иногда еле слышно, а при указании на ошибку странности поведения
усиливаются [6].

Конечно, дети, отличающиеся высоким уровнем школьной тревожности, нуждаются в
индивидуальном психолого-педагогическом сопровождении, предполагающем работу
психолога как с ребенком, так и с родителями и учителем. Данная работа должна быть
направлена, прежде всего, на выявление причин школьной тревожности, и на основе
этого, осуществлена коррекция, т.е. снижения, школьной тревожности. Понимая, что
важным фактором появления школьной тревожности являются ситуации контроля и
оценивания, мы предположили, что средства текущего контроля и оценки могут
позитивно сказаться на снижении школьной тревожности. 

Текущий контроль происходит во время обучения и позволяет определить степень
сформированности знаний, умений, навыков, а также их глубину и прочность. Этот
контроль позволяет своевременно выявить пробелы в знаниях учащихся и оказать им
помощь в усвоении программного материала [4]. К основным видам текущего
контроля можно отнести: устный опрос, письменные работы, контроль с помощью
технических средств и информационных систем и др.

Мы считаем, что текущий контроль может оказать влияние на снижение школьной
тревожности у младшего школьника, если:
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- выполняемые задания понятны ребенку или находятся в зоне его ближайшего
развития; 
- в итоге контроля проводится оценивание промежуточных успехов при выполнении
задания;
- такой контроль осуществляется постоянно, ведется учет достижений ребенка,
делается акцент на способности ребенка выполнять задания.

В качестве методики, подходящей для текущего контроля и оценивания результатов
обучения, способствующей снижению школьной тревожности ученика, мы взяли
методику "Волшебные линеечки" авторов Е.А. Бугрименко и Г.А. Цукерман,
адаптировав ее под изучаемые темы и под нуждающиеся в коррекции характеристики
детей [1]. Данная методика позволяет проводить текущий контроль и оценивание
любого умения: проверять безударную гласную, различать объекты живой и неживой
природы, находить слагаемые и т.д. При этом предполагается возможность и
самооценивания ребенком своих достижений, и оценивание достижений ребенка
учителем. Каждое учебное задание можно оценить по нескольким критериям, поэтому
линеечек может быть несколько.

Мы провели исследование, направленное на создание инструментария для текущего
контроля, снижающего школьную тревожность у младшего школьника. Исследование
проводилось с 23.10.19 по 06.11.19. Сначала по рекомендации учителя был выбран
ребенок с признаками школьной тревожности. Далее проводилось наблюдение за
выявлением признаков тревожности у ребенка на нескольких уроках, данные
фиксировались в протоколе наблюдения. Затем на протяжении 9 уроков математики
был проведен контроль и оценивание результатов по методике "Волшебные линеечки"
по темам, изучаемым в этот период времени. Для контроля и оценки применялся
прием «Сопоставление своих действий и результата с образцом» [5]. После
проведенной работы было осуществлено повторное наблюдение за признаками
школьной тревожности на уроках математики. Мы сравнили результаты наблюдения в
начале и конце исследования, на основании чего был сделан вывод о
целесообразности разработанных средств контроля и оценивания для коррекции
тревожности младшего школьника.

Ученик, с которым была проведена работа (условно назовем его Тимофей), учится в 1
классе МБОУ СОШ №11 города Искитима Новосибирской области. При выявлении
признаков тревожности нами было отмечено, что у ребенка есть вербальные признаки
тревожности, т.к. он часто употребляет выражения: "Я не знаю", "Я боюсь" и
подобные, не берется за усложненные задания, и невербальные – покраснение лица,
плотно сжатые губы, тихий голос и др. Однако методика В.Г. Щура "Лесенка" [3],
предназначенная для определения самооценки ребенка, показала, что у ребенка
самооценка адекватная. Тимофей поставил себя на 3 ступеньку из 7 возможных,
объяснив это так: "Я ещё много не знаю, но хочу узнать, и поэтому третья ступенька".
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В данный период времени изучались следующие темы по математике: «Много. Один»,
«Длиннее, короче», «Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч», «Ломаная
линия». Соответственно, при разработке критериев "Волшебных линеечек" были в
качестве основных выбраны следующие линеечки:

1) знание чисел от 1 до 10;

2) измерение отрезков;

3) вычитание чисел;

4) сложение чисел;

5) решение задач;

6) понимание темы;

7) моя активность на уроке;

8) выполнение заданий самостоятельно.

Приведем в качестве примера инструментарий для текущего контроля и оценивания на
уроке математики, проведенного 31 октября 2019 г. по теме "Ломаная линия". Тип
урока – урок систематизации и обобщения знаний. В ходе урока выполнялись задания:
соединение точек по линейке, решение примеров на вычитание и сложение. Отметим,
что средства текущего контроля для Тимофея были в целом такими же, как для всего
класса, т.е. он должен был ответить на вопросы: Что такое счёт?, Что такое ломаная
линия?, Какие линии вы знаете?, Как вы будете решать эту задачу? (устный контроль);
выполнить задания: соединение точек по порядку, схема решения задачи (письменный
контроль), в том числе индивидуальное задание, подобное индивидуальным заданиям
других учеников класса по данной теме. Оценивание педагогом и самооценивание
результатов письменной и устной работы Тимофея после проведенного урока
происходило на основании сравнения с правильными результатами по
представленным критериям:

1) устный счет,

2) ломаная линия,

3) решение задач,

4) понимание темы,

5) моя активность на уроке, 

6) выполнение заданий самостоятельно.

Результаты оценивания Тимофеем своей работы представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1. Результаты оценивания Тимофеем
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На рис. 2 представлены результаты оценивания учителем:

Рисунок 2. Результаты оценивания учителем

Результаты по критерию "Понимание темы" позволяют провоцировать дальнейший
вопрос: "А что именно не понятно?" В частности на данном уроке было выяснено,
что Тимофей не до конца понял тему «Ломаная линия» и решил 2 задачи из 3.

Далее проводилось сравнение с результатами по предыдущим урокам по критериям
"понимание темы", "моя активность на уроке", "выполнение заданий самостоятельно".
Отметим, что примерно после 3 урока стали возрастать результаты оценивания
Тимофеем по критериям "моя активность на уроке", "выполнение заданий
самостоятельно". Результаты по данным критериям какждый раз сравнивались,
улучшение результатов подчеркивалось, например, с помощью следующих оценочных
суждений: "Молодец!", "Сегодня ты еще более постарался и у тебя получился еще
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лучший результат!", "Хорошо, что вспомнил!", "Ты сегодня еще более удивляешь и
радуешь!" и др.

В результате проделанной работы стали менее явными признаки тревожности. Так,
например, Тимофей в начале выполнения заданий по математике практически не
использует фразу: «Я боюсь, что у меня не получится», стал браться за выполнение
более сложных заданий. В целом, ребенок стал более активным на уроке, чаще стал
поднимать руку. Однако в ходе устных ответов все еще отмечены признаки
тревожности: неуверенность, дрожащий голос, повторяемость слов. 

Итак, проделанная работа показала, что понятные ученику средства текущего
контроля, предполагающие самопроверку ребенком процесса и результата выполнения
заданий и сопровождающиеся самооцениванием и позитивным оцениванием стараний
ученика со стороны педагога, могут повысить уверенность в себе. Однако
применение только этих средств для коррекции школьной тревожности недостаточно,
но, безусловно, является частью общей работы.
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Аннотация: в статье рассматривается формирование контроля и самоконтроля у
младших школьников на уроках математики. Изложен план формирования действий
контроля и самоконтроля учащихся 2 класса и выявлен их уровень.
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Становление ребёнка в полноценный субъект учебной деятельности связано с
усвоением им действий контроля и самоконтроля, со способностью совершать их
самостоятельно, то есть без помощи учителя, одноклассников, родственников и т.д.

В комплексе учебной деятельности особую роль играет действие контроля. По
мнению Д. Б. Эльконина, как раз действие контроля даёт представление обо всей
учебной деятельности, поэтому действие контроля приобретает особое значение в
процессе решения учебной задачи [3].

Действие контроля и самоконтроля формируется разными методами. Например,
выполнение задания на уроках математики можно построить так, что учащийся,
сделав ошибку, сам её находит, затем сам её исправляет и к дальнейшему этапу
переходит только после овладения предыдущим материалом, сделав задание верно.
Такая модель реализуется тогда, когда у ученика будут сформированы действия
контроля и самоконтроля. В заданиях, которые ориентированы на понимание сути
действий контроля и самоконтроля, предусматривается использование приемов,
состоящих из разных видов проверок, которые используются при решении
математических задач [2]. Уверив учащихся в необходимости контроля и
самоконтроля, учитель может работать более плодотворно.

Г. В. Репкина и Е. В. Заика выделяют 6 уровней формирования действия контроля:

первый уровень – отсутствие контроля;

второй уровень – контроль на уровне непроизвольного внимания;

третий уровень – потенциальный контроль на уровне произвольного внимания;

четвертый уровень – актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

пятый уровень – потенциальный рефлексивный контроль [5].
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Для формирования условий по овладению учащимися контролем и самоконтролем,
применяется система постепенно усложняющихся заданий, которые стимулируют
развитие итогового, пооперационного, прогнозирующего самоконтроля [1].

Исследование проводилось на базе МОУ «Ильинская СОШ» (село Ильинское,
Угличский район, Ярославская область) во 2 классе. В классе обучается 20 учеников.

План формирования действия контроля и самоконтроля во 2 классе состоит из
следующих этапов: 
- сравнение промежуточного результата с эталоном;
- перечисление последовательности действий и операций контроля;
- корректирование памятки;
- выполнение действия по инструкции, в которой отсутствуют некоторые звенья;
- выполнение самопроверки по плану, включающему 3-4 пункта;
- участие в коллективно-распределительной деятельности по составлению схем,

алгоритмов к правилам и определениям.

С целью изучения интереса детей к выполнению действия контроля, был проведен
письменный опрос, который включал такие вопросы:

1. Какие задания тебе нравится выполнять на уроке математики?

2. Любишь ли ты выполнять вычисления?

3. С удовольствием ли ты находишь значения выражений?

4. Какие ошибки чаще всего допускаешь в вычислениях?

5. Можешь ли ты самостоятельно найти и исправить ошибки, допущенные в
вычислениях?

6. Нравится ли тебе самостоятельно открывать новые способы вычислений?

7. Всегда ли ты делаешь проверку выполняемых вычислений?

Анализ результатов показали, что 70% детей предпочитают находить значения
выражений, и делают это с удовольствием, причем 8% из них на сложение и
вычитание. Самостоятельно обнаружить и исправить ошибки способны 30%
учащихся (8 человек). Есть основания полагать, что дети не стремятся к выполнению
действия контроля по результату.

Для определения уровня сформированности действия контроля была проведена
самостоятельная работа. Приведем текст работы:

1. Найдите значение выражения: 24 + 7 =… Выполните проверку.

2. Проверьте правильность вычисления. Объясните ход решения: 
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21 – 8 = 14.

3. Выберите верные равенства и исправьте неверные:

15 – 7 = 8; 9 + 7 = 15; 14 – 6 = 8; 7 + 6 = 13; 11 – 5 = 7.

Цель первого задания – проверить умение осуществлять контроль по результату;
второго – выявить умение обнаружить ошибки; третьего – выявление умения
осуществлять контроль по процессу и умение реконструировать решение.

Результаты выполнения работы показали: 9 человек (49% учащихся) умеют
осуществлять контроль по результату, 7 человек (35% учащихся) - по требованию
учителя, все смогли обнаружить ошибку, только у 12 человек (60% учащихся)
сформировано умение осуществлять контроль по процессу, реконструировали
решение 4 ученика (20%), что свидетельствует о несформированности данного
умения.

Таким образом, в классе нет учащихся, у которых отсутствует контроль, 20% -
контроль на уровне непроизвольного внимания, 55% (11 человек) – потенциальный
контроль на уровне произвольного внимания, 25% (5 человек) – актуальный контроль
на уровне произвольного внимания.

Для определения уровня развития самоконтроля у учащихся экспериментального
класса была проведена методика П. Я. Гальперина и С. Л. Кабыльницкой «Проба на
внимание» [4].

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что у учащихся 2 класса преобладает
высокий уровень сформированности навыков учебного самоконтроля:

50% (10 чел.) обучающиеся в работах допускают 1 ошибку или не делают их вообще.
Такие ученики заинтересовано выполняют работу, исправляют обнаруженные
ошибки, затем повторно проверяют отредактированные ими задания. 

30 % (6 чел.) – это обучающихся, которые обладают средним уровнем умения
оценивать состояние выполненной работы. Эти ученики в обязательном порядке
выполняют проверку текста, однако обнаруживают не все ошибки и не всегда
корректно исправляют их. Повторную самопроверку осуществляют только 2 ученика
из данной группы, но при этом осуществляют ее очень бегло, не вчитываясь в
задание.

20 % (4 чел.) – это ученики с низким уровнем сформированности учебного
самоконтроля. Обучающиеся данной группы не имеют ориентации на самопроверку, в
связи с этим пропускают большое количество ошибок и не исправляют их, повторной
самопроверки обучающиеся данного уровня не выполняют. 

Таким образом, в процессе прохождения педагогической практики нами было
замечено, что в этом классе учителем уделяется недостаточное внимание к действиям
контроля и самоконтроля. Учащиеся нуждаются в специальном побуждении, чтобы
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контроль и самоконтроль имел место в их учебной работе. Говоря о способностях и
возможностях развития самоконтроля в начальных классах, надо учитывать уровень
подготовленности и индивидуальные особенности учащихся. Без него невозможна
творческая деятельность. Формирование действий контроля и самоконтроля у
учащихся имеет большое значение, особенно в изучении математики. 

Библиографический список
1. Бобришвили, Б. Г. Формирование самоконтроля / Б. Г. Бобришвили. – Москва :
Педагогика, 1993. – С. 4–89.

2. Власенко, В. В. Проблема формирования самоконтроля / В. В. Власенко. – Москва :
Педагогика, 1998. – С. 3–98.

3. Габай, Т. В. Учебная деятельность и ее средства / Т. В. Габай. – Москва :
Издательство Московского университета, 1988. – С. 10–123.

4. Гальперин, П. Я. Экспериментальное формирование внимания / П. Я. Гальперин,
С. Л. Кабыльницкая. – Москва : Изд. Московского университета, 2004. – 140 с.

5. Репкина, Г. В. Оценка уровня сформированности учебной деятельности /
Г.В. Репкина, Е.В. Заика. – Томск : Пеленг, 1993. – 60 с.

Содержание

81



Крухмалева Светлана Алескандровна 

Команда «Преемственность поколений»
Алтайский государственный педагогический университет

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Алёна Юрьевна
Тимошенко

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
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образования. В работе раскрываются возможности разрешения противоречия между
требованиями, предъявляемыми к уровню усвоения содержания геометрического
материала младшими школьниками и готовностью учителей к разработке и
практической реализации геометрического материала на уроке. Экспериментальным
путем определен ряд методических рекомендаций по организации деятельности
учащихся при изучении уровня усвоения геометрического материала в начальной
школе, которые будут полезны как будущим, так и работающим учителям начальной
школы. 
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Основой всей системы школьного образования является начальное образование.
Соответственно, эта ступень в образовании должна представлять собой систему
взаимосвязанных способов, приемов, технологий обучения, реализация которых
является основой организации деятельности для дальнейшего приобретения им
знаний в системе непрерывного общего образования и для развития личности
младшего школьника.
Одним из разделов, составляющих содержание начального курса математики,
является геометрический материал. Изучение этого материала в начальной школе
направлено, с одной стороны, на ознакомление учащихся с простейшими
геометрическими фигурами, их свойствами, а с другой - на развитие на этой основе
пространственных представлений. Такой двойственный характер изучения элементов
геометрии в начальной школе спряжен с определенными трудностями в методической
деятельности учителя, связанными с подбором и структурированием материала,
который должен носить комплексный характер, в методическом обеспечении учебной
работы учащихся, в организации их познавательной деятельности на разных этапах
усвоения содержания раздела [6].
Изучению данного вопроса посвятили свои исследования ряд ученых-методистов:
Л. А. Парамонова, А. В. Белошистая, Н. Б. Истомина – которые подчеркивают, что
основная задача изучения геометрического материала в 1-4 классах заключается в
сформировании у детей геометрических понятий, в развитии их пространственных
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представлений, в обеспечении условий для овладения младшими школьниками
навыками черчения и измерения. Указанные аспекты изучения темы имеют большое
практическое значение, и тем самым подготовливают учащихся к успешному
изучению систематического курса геометрии [2].
Не менее актуальным является вопрос об объективности оценки качества предметных
результатов освоения младшими школьниками Основной образовательной
программы. Для этого учитель должен владеть диагностическим инструментарием,
способами обработки и интерпретации результатов диагностики. 
Проблемами организации мониторинга качества образования занимались многие
отечественные ученые: С. И. Архангельский, В. П. Беспалько, И. Я. Лернер,
Н. А. Селезнева, Н.Ф. Талызина и другие [3]. Идеи и результаты этих исследований
служат базой для осуществления педагогического контроля в образовательных
учреждениях.
Нами будет представлен один из вариантов организации мониторинга качества
предметных результатов по усвоению младшими школьниками геометрического
материала.
В период педагогической практики нами была проведена опытно-экспериментальная
работа, которая позволила выявить уровень усвоения знаний, сформированности
соответствующих умений. Для выявления уровня усвоения геометрического
материала были определены показатели качества предметных результатов и задания,
которые были разработаны в соответствии с выделенными критериями. Основными
из них являлись знания и освоенные способы действий (умения), такие как:
• знание существенных признаков геометрического понятия и умение распознавать

геометрические фигуры в сложном чертеже;
• знание свойств фигур и умение вычерчивать фигуры на линованной бумаге по

алгоритму построения;
• знание связи между геометрическими понятиями и умения устанавливать родо-

видовые отношения между геометрическими понятиями.
Серия заданий представлена тремя группами, каждая из которых соответствует
выделенному показателю. Приведем примеры заданий каждой группы в соответствии
с выделенными показателями.
В первой группе заданий в качестве материала предлагается сложный чертеж, на
основе анализа которого учащиеся выделяют его части. Таким образом проверяется
умение распознавать геометрические фигуры на основе знания их существенных
признаков. Например, из заданной сложной фигуры, которая была составлена из
набора геометрических фигур, учащиеся должны выделить круги, треугольники и
отдельные виды четырехугольников: прямоугольники, включая квадрат. 
Для проверки умения вычерчивать фигуры на линованной бумаге представлены
задания, суть которых состояла в построении фигуры по известному алгоритму, а
также в построении фигуры, имеющей форму предлагаемого реального объекта. Это
позволило выявить умение выделять форму реального объекта и фиксировать ее, что
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явилось основой для формирования у младшего школьника геометрических понятий и
представлений. 
Для проверки умения устанавливать связи между геометрическими понятиями и
умения устанавливать родо-видовые отношения предложены задания на выявление
основных свойств фигуры и анализа этой фигуры с точки зрения различных понятий:
«Объясни, можно ли квадрат назвать прямоугольником, четырехугольником,
многоугольником?».
Результаты выполнения работы показали, что все дети в какой-либо мере выполнили
ряд предложенных заданий. Некоторые задания были сформулированы нестандартно,
оформлены ярко и красочно, что привлекало внимание младших школьников к их
выполнению, поскольку они были интересны, что позволило создать необходимый
эмоциональный настрой. В момент проведения диагностики особое внимание
уделялось созданию в классе дружественной атмосферы, это снимало определенные
психологические барьеры. В результате дети не боялись выполнять предложенные
задания или допустить какую-либо ошибку.
По результатам диагностики выделилось несколько уровней. Так, высокого уровня
усвоения учебного материала достигли те учащиеся, которые выполнили все
предложенные задания самостоятельно, в полном объеме и правильно: в ходе
выполнения работы они не обращались за помощью, давали полные развернутые
ответы на поставленные в задании вопросы. Можно отметить то, что у них большой
арсенал знаний о геометрических фигурах, они способны распознавать фигуры в
сложном чертеже, вычерчивать на линованной бумаге и устанавливать родо-видовые
отношения.
К среднему уровню достижения предметных результатов мы отнесли детей, которые
выполнили все предложенные задания самостоятельно, но в ходе выполнения работы,
они могли задавать вопросы, связанные с оформлением работы, уточнением
формулировки некоторых заданий. Ответы учащихся в этом случае требовали
дополнения или уточнения, при выполнении работы допускали отдельные ошибки,
неточности, особенно в построении и измерении фигур, в обосновании родо-видовых
отношений (например, затруднялись обосновать, почему квадрат – это
прямоугольник).
К низкому уровню были отнесены учащиеся, которые выполнили предложенные
задания с помощью учителя, при самостоятельной работе они или допускали
многочисленные ошибки или не приступали к выполнению задания в силу его
трудности. К основным ошибкам следует отнести следующие: неправильно выделяли
простейшие фигуры из сложного чертежа (выделяли объект, составленный из
нескольких фигур), неправильное употребление терминологии и в установлении родо-
видовых отношений (квадрат не относили к множеству прямоугольников), допускали
ошибки при построении фигуры (не пользовались инструментом – линейкой или
чертеж получался с искажением элементов). Это свидетельствует о том, что умения,
определенные программой не сформированы в полной мере.
Обобщенные результаты представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Уровни усвоения младшими школьниками геометрического материала

При анализе результатов были выделены основные направления дальнейшей работы
по усвоению вопросов геометрического раздела математики. За основу выделения
этих направлений ориентировались на те затруднения и ошибки, которые характерны
для младшего школьника.
Детям было трудно выявить соответствие между изображением фигуры на плоскости
и моделью фигуры, так как оно устанавливается у учащихся не через мысленный
образ фигуры или ее название-термин, который знаком учащимся, а путем
непосредственного сопоставления воспринимаемых объектов или сравнения
изображения и модели со знакомым предметом. Необычное расположение фигуры
или соотношение между длинами сторон приводит учеников к выводу о том, что такая
геометрическая фигура не похожа ни на какую известную им до сих пор, что она
встречается им впервые, и они не знают, как ее называют. Из этого следует, что
чувственный опыт младшего школьника ограничен. Следовательно, должна решаться
задача расширения чувственного опыта младших школьников путем обращения к
окружающему миру. Это возможно за счет широкого использования моделей,
графических изображений геометрических фигур различной величины, с различным
соотношением длин сторон, по-разному расположенных на плоскости и в
пространстве [3]. Использование заданий на выбор геометрических фигур среди
множества заданных (треугольников, кругов, квадратов и т.д.); на соотнесение фигур
с реальными объектами, которые они видят в окружающем мире; на конструирование
заданных фигур из различным способом представленных элементов; на нахождение
сравнение фигур по различным основаниям и др. 
Следующая трудность состояла в установлении связей между геометрическими
понятиями: квадрат не относили к прямоугольникам, а треугольник, по мнению
некоторых детей, не является многоугольником. Это связано с излишней
дифференциацией понятий и говорит о том, что восприятие моделей геометрических
фигур у испытуемых довольно поверхностное, схематическое. Такое восприятие
приводит к искаженному представлению формы геометрической фигуры. Для
преодоления такой тенденции при работе с геометрическим материалом учителю
необходимо создать условия для овладения младшими школьниками элементарным
чувственно-словесным анализом свойств геометрических фигур [3]. Решение этой
задачи связано с необходимым развитием чувственно-моторной деятельности
учащихся, сопровождаемой выделением содержания понятия и проговариванием
свойств фигуры. Большое значение в этом плане имеют задания на построение и
преобразование геометрических объектов [4]. Кроме того, одним из способов
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решения данной проблемы является организация практической деятельности
учащихся: использование геометрических фигур в качестве удобного счетного
дидактического материала, для моделирования ситуаций при ознакомлении с
арифметическим материалом, при решении текстовых задач и т.д. Если такая работа
будет проходить планомерно и системно, то тогда она будет положительно влиять на
качество предметных результатов, поскольку специальные приемы работы и система
упражнений с дидактическими материалами позволят сосредоточить внимание
учащихся на выделении существенных признаков геометрических фигур. Большое
значение в этом плане приобретает выполнение творческих заданий на составление
геометрических фигур из заданных моделей, преобразование геометрических
объектов в соответствии с предъявляемыми требованиями и др.
Обобщая полученные результаты, отметим, что подобный подход к организации
деятельности учащихся при изучении уровня усвоения геометрического материала
младшими школьниками способствует формированию необходимый знаний, умений,
навыков у учащихся, которые, являются базой для изучения систематического курса
геометрии в старших классах.
В заключение стоит сказать о том, что в настоящее время имеется достаточно
большой арсенал форм, средств, методов, помогающих учителю организовать
деятельность учащихся при изучении геометрического материала, в том числе на
основе объективных данных мониторинга качества предметных результатов. 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности формирования одного из ключевых
понятий математики – понятия соответствия. Определены показатели
сформированности у младших школьников понятия функционального соответствия.
Представлены задания для разных этапов формирования у младших школьников
понятия функционального соответствия.

Ключевые слова: младший школьник, обучение математике, понятие, функциональное
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Вопросы пропедевтики понятия функции всегда являлись предметом обсуждения, как
математиков, так и исследователей в области методики обучения математики
(М. А. Бантова, Н. Я. Виленкин, Г. В. Дорофеев, А. Н. Колмогоров, Ю. М. Колягин,
М. Н. Скаткин, А. Я. Хинчин и др.). Это обусловливалось различными причинами:
значимостью самого понятия «функциональное соответствие» для математического
образования и формирования функционального мышления; трудностями,
возникавшими у учащихся средней школы в процессе его изучения; попытками
решить проблемы преемственности между содержанием математического
образования в начальной и средней школе и т.д. Многие методисты отмечали в
понятии «функциональное соответствие» универсальный характер прикладных
возможностей, которые позволяют органично увязать между собой многие разделы,
как самой математики, так и разделы таких учебных предметов как физика, химия и
др. Большинство методистов, придавая понятию функции исключительное значение,
признавали необходимость определённой функциональной пропедевтики, т.е.
формирования у учащихся функциональных представлений, начиная с первых лет
обучения. Справедливо считалось, что «...представление о функциональной
зависимости может войти в сознание учащихся как прочный, привычный и
действенный элемент, как орудие систематического мышления только при условии,
что к этому представлению они будут приучаться на протяжении всего курса
математики, от элементарной арифметики до высших разделов алгебры и
тригонометрии» [4, с. 217].

В области методики обучения математике вопросы формирования понятий
рассматривались в исследованиях Н. Б. Истоминой, Г. Л. Луканкина, Г. И. Саранцева,
П. М. Эрдниева и др.
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Функциональное соответствие – одно из важнейших понятий математики. В начальном
курсе математики, понятие функционального соответствия и всё, что с ним связано, в
явном виде не изучается, но идея функциональной зависимости буквально
пронизывает курс, а правильное понимание таких свойств реальных явлений, как
взаимозависимость и изменяемость, является основой научного мировоззрения. 

М. В. Зверева, А. И. Сорокина [3] считают необходимой подготовку учеников к
усвоению первоначальных понятий, аргументируя свою точку зрения
необходимостью эмпирического познания как начального этапа формирования
знаний.

В работах П. Я. Гальперина и В. В. Давыдова [2] понятие выступает в форме
теоретического знания, формирование которого сопровождается развитием
теоретического мышления. Результаты проведённых ими исследований доказали, что
младшим школьникам доступны многие общие теоретические понятия.

Понятия, которые формируются у детей в школе, характеризуются тем, что их
усвоение начинается с осознания существенных признаков понятия, что достигается
введением определения. В осознанности существенных признаков Л.С. Выготский и
видел специфику научных понятий. Такой путь даёт возможность ребёнку в
дальнейшем произвольно и сознательно действовать с понятием. 
Для изучения сформированности у младших школьников понятия функционального
соответствия были выделены показатели, включающие знания третьеклассников о
функциональном соответствии, понимание термина «зависимость», установление
функционального соответствия между величинами или между элементами числовых
множеств, выделение в математических объектах признаков сходства и различия,
установление причинно-следственных связей.

Исследование проводилось в МБОУ ЦО № 42, в котором принимали участие 23
человека, учащиеся 3 «Б» класса. В результате проведенного исследования было
установлено, что у 21,7% учащихся (5 человек) – условно высокий уровень
сформированности понятия функционального соответствия показали. Эти учащиеся
успешно выделяют существенный признак понятия «функция» и устанавливают
соответствие, самостоятельно оформляют решение задач с величинами, выявляют
правила и закономерности записи пар чисел или ряда чисел. Они составляют задачу
по таблице и таблицу к задаче, получают верный ответ при решении заданий
функционального характера, а также показывают знание зависимости между
величинами в нестандартной ситуации. 

У 47,8% учащихся определяется условно средний уровень. Эта группа учащихся с
помощью учителя или после предварительного разъяснения обнаруживают
зависимость между тройками величин, их взаимоизменяемость, объясняют
зависимость между элементами числовых множеств, выделяют существенный признак
понятия и устанавливают соответствие. Они составляют таблицу (схему, рисунок),
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успешно применяют знания при решении стандартных задач, получая при этом верное
решение и ответ. 

30,5% учащихся продемонстрировали условно низкий уровень сформированности
понятия функционального соответствия. Эти учащиеся испытывают трудности в
установлении соответствия между величинами, в выявлении зависимости между
компонентами арифметических действий, в оформлении рисунка (схемы, таблицы),
только после многократных упражнений могут применить свои знания о понятии
функционального соответствия в стандартной ситуации.

Таким образом, решения выявленной проблемы необходимо вести целенаправленную
работу по формированию данного понятия. Такая работа должна соответствовать
логике формирования научных понятий у младших школьников и включать в себя
следующие фазы: мотивировка (осознание необходимости описания нового способа
оперирования понятием), категоризация (осознание существенных и несущественных
признаков понятия функции, знаково-символическое обозначение понятия),
обогащение (накопление опыта оперирования вводимым понятием, расширение
ракурсов его осмысления посредством упражнения в решении постепенно
усложняющихся видов задач) [1].

Рассмотрим методику формирования понятия функционального соответствия в
начальной школе, придерживаясь этапов формирования научных понятий,
выделенных Л.С. Выготским [1].

На фазе мотивировки учащихся к осознанию необходимости описания нового
способа приобретённого опыта оперирования понятием предлагается такое задание.

Продолжи ряд чисел: 1, 4, 10, 19, 31, 46, 64 ... .
Выполнение задания сопровождается вопросами учителя: Как связаны между собой
первое и второе числа ряда? По какому правилу расположили числа 4 и 10 и т.д.?
Какую общую закономерность построения ряда чисел можем указать? (Каждое
последующее число, на которое увеличиваются числа в ряду, больше предыдущего на
3).

На фазе категоризации младшим школьникам были предложены задания,
направленные на введение знаково-символического обозначения понятия
функционального соответствия и на разграничение существенных и несущественных
признаков данного понятия.

Например, такое задание. Продолжи ряд по правилу    + 

1 → 4

2 → 7

3 → 12

4 → 19
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5 → 

6 → 

В процессе выполнения этого задания, учащиеся устанавливают функциональное
соответствие между элементами числовых множеств, выделяют существенные
признаки, находят формулу, задающую это соответствие. С помощью вопросов
учитель помогает построить нужную формулу: «На какое число нужно умножить 1, и
какое число затем прибавить, чтобы получить 4? Давайте попробуем применить это
правило к следующей паре чисел, подходит ли оно?».

На фазе обогащения третьеклассникам были предложены задания, направленные на
расширение возможных ракурсов осмысления содержания понятия функционального
соответствия.

Например, задача. «С 5 овец настригли 30 кг шерсти. Сколько килограммов шерсти
можно настричь с 9 таких овец?».

Младшие школьники решают задачу следующим способом:

1) 30:5=6 (кг) – масса шерсти с 1 овцы;

2) 6·9=54 (кг) – масса шерсти с 9 овец.

Анализируя полученное решение, учитель обращает внимание на то, что решить
задачу другим способом нельзя, так как нельзя узнавать во сколько раз 9 больше 5.
Затем учитель меняет текст задачи: «С 5 овец настригли 30 кг шерсти. Сколько
килограммов шерсти можно настричь с 10 таких овец?» – и предлагает школьникам
решить новую задачу двумя способами.

I способ:

1) 30:5=6 (кг) – масса шерсти с 1 овцы;

2) 6·10=60 (кг) – масса шерсти с 10 овец.

II способ:

1) 10:5=2 (раза) – во столько раз больше можно настричь шерсти с 10 овец, чем с 5;

2) 30·2=60 (кг) – масса шерсти с 10 овец.

Далее можно предложить учащимся поменять числовые данные так, чтобы задача
решалась: а) только одним способом; б) двумя способами.

При выборе типов заданий и времени включения их в урок мы руководствовались
выявленным исходным состоянием сформированности этого понятия, а также фазами
образования научных понятий [1]. Учащиеся с низким уровнем сформированности
данного понятия в качестве индивидуальных заданий выполняли: упражнения на
установление правила, соответствия между элементами числовых множеств; задачи на
зависимость межу тройками величин, решаемые в одно действие. Для учащихся с
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исходным высоким уровнем сформированности понятия функционального
соответствия подобраны задачи на осознание зависимости между тройкой величин
повышенной сложности (решаемые двумя способами и решение, которых
записывается буквенным выражением). Подбор совокупности вышеописанных типов
заданий позволил осуществить дифференцированный подход в процессе
формирования у учащихся третьего класса понятия функционального соответствия.

Таким образом, включение в уроки математики подобранных заданий способствует
формированию у младших школьников понятия функционального соответствия.
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Аннотация: в статье рассмотрена возможность применения чайнворда как средства
мониторинга предметных результатов. Описаны основные виды мониторинга
предметных результатов младших школьников и этапы его проведения.
Рассматриваются такие понятия, как мониторинг и чайнворд. Обобщается
практический опыт в использовании чайнворда в качестве проверки усвоения
материала. 

Ключевые слова: мониторинг предметных результатов, чайнворд, оценка, младший
школьник.

Усвоение ребенком знаний по каждому предмету начальной школы необходимо
систематически подвергать разным видам контроля. Мониторинг выступает
оптимальным средством с целью получения объективной информации о состоянии и
динамике уровня сформированности предметных результатов. Мониторинг – это
специально организованная и постоянно действующая система необходимой
статистической отчетности, сбора и анализа информации, проведения
дополнительных информационно-аналитических обследований и оценки
(диагностики) состояния, выявления тенденций развития [3]. 

Как отмечает В.Г. Быкова, «целью мониторинга в образовательном учреждении
является обеспечение эффективного информационного отражения состояния
образования, аналитическое обобщение результатов деятельности, разработка
прогноза ее обеспечения и развития». Изучением педагогического мониторинга,
классификацией его видов и принципов занимались такие педагоги и деятели науки,
как В.И. Андреев и А.С. Белкин [2].

Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценить уровень
сформированности можно с помощью разработанных педагогических критериев.

Виды педагогического мониторинга по А.С. Белкину:
1. Мониторинг дидактический - слежение за различными сторонами учебного
процесса.
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2. Мониторинг воспитательный - слежение за различными сторонами
воспитательного процесса, которое учитывает систему связи отношений, характер
взаимодействия участников образовательного процесса.

3. Мониторинг социально - психологический - слежение за системой коллективно-
групповых, личностных отношений, за характером психологической атмосферы
коллектива, групп.

4. Мониторинг управленческий - слежение за характером взаимодействия на
различных управленческих уровнях в системах: руководитель - педагогический
коллектив; руководитель - ученический коллектив; руководитель - коллектив
родителей; руководитель - внешняя среда ОУ; учитель - учитель; учитель - учащийся;
учитель – семья [1].

Мониторинг целесообразно проводить в три этапа.

Для подготовительного этапа свойственно определение цели, объекта, сроков и
инструментария.

Сбор информации осуществляется на практическом этапе. В зависимости от цели
проведения мониторинга учитель может использовать разнообразные методики сбора
информации.

Аналитический этап характеризуется обработкой и анализом информации. Также на
данном этапе вырабатываются рекомендации и определяются дальнейшие пути
корректировки.

Проведение мониторинга учителем не только способствует оценке собственной
деятельности, но и определяет дальнейшие пути ее развития [4]. 

Оценка достижения предметных результатов проводится с помощью промежуточных
и итоговых работ, которые направлены на определение уровня усвоения материала по
данной теме учащимися. Полученные в ходе оценивания результаты фиксируются в
классном журнале [3].

Методы оценки предметных результатов довольно разнообразны. Среди них можно
выделить наблюдение, устные и письменные опросы, тестирование, контрольные
работы, анкетирование, анализы заданий. На этом перечень методов не прекращается,
а, наоборот, может быть дополнен учителем в зависимости от содержания
образовательной программы и творческого подхода [5].

Уровни освоения учебных действий по ФГОС:

1. Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»).
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует о том, что
обучающимся не освоено даже половины планируемых результатов, которые
осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в
знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 
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2.  Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных
задач. Достижению базового уровня соответствует отметка
«удовлетворительно» (отметка «3»).

3. Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка
«хорошо» (отметка «4»).

4. Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка
«отлично» (отметка «5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по
полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями
и сформированностью интересов к данной предметной области.

Перевод в пятибалльную систему первичных баллов осуществляется через процентное
соотношение:

90-100% – "5" (отлично).

75-89 % – "4" (хорошо).

60-74% – "3" (удовлетворительно).

0-59% – "2" (неудовлетворительно) [6].

Проведение мониторинга в начальных классах целесообразно осуществлять в форме
всевозможных видов игровой деятельности. Данная проверка знаний будет вызывать
интерес у учащихся, развивать внимание, память, аналитические способности и
проверит знания фактического материала.

На практике в качестве игровой деятельности при проведении промежуточной работы
мы использовали чайнворды. Чайнворд – это вид кроссвордов, в которых
пересечение слов представляет собой цепь. Цепочка слов строится методом
стыкования, где последняя часть предыдущего слова является первой частью
следующего.

Исследовательская работа проводилась на базе МБОУ «Новотырышкинская СОШ»
Новосибирской области с целью теоретически изучить и обосновать практическое
применение чайнворда как средство мониторинга предметных результатов младших
школьников. Чайнворд разработан по окружающему миру для 2 класса по теме
«Грибы». Класс состоит из 21 ученика, занимается по учебно-методическому
комплексу «Перспектива».

Учащиеся 2 класса на уроке окружающего мира изучили тему «Грибы». Разработаны
проверочные задания по теме в двух формах: тест и чайнворд. В начале исследования
учащимся был предложен тест по пройденной теме «Грибы» (Приложение А). Работы
оценивались переводом в пятибалльную систему через процентное соотношение по
ФГОС. Длительность работы 10 минут. Результаты представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Результаты проверочной работы в форме теста по теме «Грибы»

Можно сделать вывод, что учащиеся усвоили материал по данной теме.

Затем, после краткой инструкции, учащимся был предложен чайнворд к заданиям.
Стоит отметить, что к решению чайнворда учащиеся отнеслись с большим интересом
и меньшей эмоциональной нагрузкой. Ребусы, используемые в чайнворде, не
оценивались, а служили связующими звеньями между загаданными словами.
Результаты представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Результаты проверочной работы в форме чайнворда по теме «Грибы»

Сравнив диаграммы, можно сделать вывод, что результаты усвоения материала по
данной теме в процентном соотношении не сильно варьируются. Это доказывает, что
использование чайнворда как средства мониторинга качества предметных результатов
целесообразно. Также положительными его сторонами применения, за исключением
проверки фактического материала, являются развитие внимания и памяти, развития
аналитических способностей. Так как чайнворд носит творческий характер, он
разряжает напряженный рабочий ритм работы и повышает активность учащихся.
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РАЗВИТИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ТЕКСТОВЫХ УМЕНИЙ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА

Аннотация: в статье рассматривается проблема развития у младших школьников
текстовых умений. Анализируется состав текстовых умений как составной части
языковой компетентности учащихся. Раскрывается содержание отдельных
методических средств, направленных на развитие у младших школьников текстовых
умений.

Ключевые слова: младший школьник, текстовые умения, обучение русскому языку.

Начальная школа – это один из важных этапов в жизни каждого ребенка, от которого
во многом зависит все его дальнейшее развитие, как умственное, так и
психологическое. Знания, которые дети получают на начальной ступени образования,
являются базовыми, поэтому их усвоение важно для дальнейшего успешного
обучения в школе. Чтобы у младшего школьника не возникло каких-либо сложностей
с последующим изучением материала, учителю необходимо следить за тем, чтобы
каждая тема была усвоена и понята всеми учениками. 

Одним из ключевых разделов курса русского языка в начальной школе является
работа с текстом, которая проводится в течение всех четырех лет обучения. Поэтому
развитие у младших школьников текстовых умений входит в число приоритетных
задач методики обучения русскому языку. В соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования выпускник должен уметь: «подбирать заголовки к предложенным
текстам и озаглавливать собственный текст; исправлять деформированный текст;
определять по предложенным заголовкам содержание текста; составлять план текста;
определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; создавать собственные
тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и выразительности
письменной речи; проверять собственный и предложенный тексты, находить и
исправлять ошибки» [6]. От уровня сформированности текстовых умений зависит
формирование всей языковой компетентности учащихся, владение богатством языка,
что необходимо для успешной речевой деятельности [5]. И. В. Салосина подчеркивает,
что от уровня овладения учащимися текстовыми умениями зависит успешность
усвоения других общеобразовательных дисциплин [5]. 
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Проблема развития текстовых умений младших школьников рассматривается в
работах Т. А. Ладыженской, М. Л. Кусовой, С. В. Плотниковой, М. С. Соловейчик и
др. В широком смысле текстовые умения понимаются, как умения работать с текстом.
Т. А. Ладыженская текстовые умения трактует, как умения определять тему текста,
заголовок, выделять основную мысль, ключевые слова, начальное и завершающее
предложение. К их числу она относит умения строить текст и разделить его на
смысловые части, пересказать содержание текста, выделить главное, определить
фактическую и эмоциональную информацию [3].

По мнению М. С. Соловейчик, у младших школьников необходимо развивать
следующие текстовые умения: понимать тему текста и рассказывать её, понимать
основную мысль «чужой речи» и развивать её в своей речи, располагать предложения
в логической последовательности и связывать их между собой [6].

Н. А. Ипполитова в своих работах выделяет три основных текстовых умения, которые
должны освоить младшие школьники: озаглавить текст; определить тему и идею
текста; составить текст по плану [2].

В ходе экспериментального исследования мы провели диагностику уровня
сформированности текстовых умений у младших школьников МБОУ СОШ № 1
г. Узловая Тульской области. Для оценки текстовых умений учащихся 3 класса нами
использовались модифицированные методики М.Р. Львова [4]. Младшим школьникам
предлагалось ознакомиться с текстом и ответить на 5 вопросов. Ответ на первый
вопрос позволял оценить понимание ребенком фактуальной информации текста. Ответ
на второй вопрос раскрывал понимание ребенком подтекстовой информации, третий
вопрос был направлен на оценку понимания ребенком дифференциации именных и
глагольных групп слов. Четвертый вопрос оценивал понимание письменной
обращенной речи, а пятый вопрос был на понимание ребенком смысла текста.
Полученные результаты показали, что у 63% обучающихся – средний уровень, а у
оставшихся 37% обучающихся – низкий уровень сформированности текстовых
умений. Ни у одного третьеклассника не было выявлено высокого уровня. Основные
проблемы у младших школьников возникли при вычленении подтекстовой
информации, понимании смысла текста и его интерпретации.

Для решения этой проблемы необходима систематическая работа учителя, которая
включает обучение учащихся умению использовать необходимые языковые средства
при создании текста и мы предлагаем использовать синквейн с разными вариантами
заданий. Например, составление небольшого рассказа по готовому синквейну,
коррекция и совершенствование готового синквейна, анализ неполного синквейна для
определения отсутствующей части и составление её.

Другим видом заданий может служить «Письмо по памяти» – упражнение, которое
заключается в воспроизведении детьми заранее выученного текста, как правило,
небольшого по размеру. Данный вид задания может заменить орфографическую
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разминку. У детей, как показывает практика, подобное упражнение вызывает особый
интерес и восторг.

Более сложным видом задания является составление текста по опорным словам.
Данный вид упражнения не только развивает текстовые умения младших школьников
и показывает насколько связано и полно учащиеся могут выражать свои мысли в
письменной и устной форме и способствует развитию воображения и кругозора.
Анализ учебников по русскому языку авторов Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева показал, в
этих учебниках предлагаются задания на составление текста сначала по картинкам, а
потом по опорным словам. При работе с текстами младшие школьники выполняют
следующие задания: продолжить текст в заданном направлении; спрогнозировать
содержание и композицию текста по названию (заголовку), по началу, по аннотации,
составить текст по данным фразам и т. п. [1]. Эти задания могут служить как для
развития, так и для диагностики текстовых умений младших школьников.

Н. А. Ипполитова утверждает, что «обучение чтению, анализу и пониманию текстов
является основой для формирования всех речевых умений» [2]. Таким образом,
диагностируя текстовые умения младших школьников, педагог должен обращать
внимание не только на то, как дети запоминают текст и работают с ним, но и на то,
умеют ли они выделять его главную мысль, тему, определять тип. Проверка педагогом
умения учащихся анализировать текст, при работе с типами речи является одним из
самых действенных способов диагностики. Школьники знакомятся с каким–либо
отрывком и, после его выразительного чтения, учитель предлагает им определить к
какому типу речи относится данный текст и доказать это. 

На наш взгляд, при выполнении такого рода заданий можно использовать электронное
приложение LearningApps.org. Например, распределите тексты по трём группам:
повествование, рассуждение, описание (Рис.1 и 2) и обоснуйте свой выбор. 

Данное упражнение могут выполнять одновременно несколько учеников и вместе со
всеми учащимися можно анализировать допускаемые ошибки. 

Таким образом, развитие у младших школьников текстовых умений одна из ключевых
задач начальной школы, для решения которой необходимо использовать различные
методические средства. К таким средствам мы относим: синквейны, задания по
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работе с текстом, электронное приложение LearningApps.org и др. Выделенные
средства позволяют в полной мере реализовывать идеи системно-деятельностного
подхода на практике и развивать личность младшего школьника. 
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Аннотация: в статье представлена система формирования умений речевого этикета с
системой мониторинга качества предметных результатов у младших школьников.
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В современной практике начального образования практически не уделяется внимание
формированию у младших школьников знаний, умений в области речевого этикета,
следовательно, недостаточно представлен и аспект его мониторинга. Мы полагаем,
что от качества и успешности решения данной задачи зависит дальнейшее обучение и
воспитание учащихся. Поэтому целенаправленная работа по формированию речевой
культуры в области речевого этикета должна занимать важное место в деятельности
учителя начальной школы.

Под речевым этикетом мы понимаем систему принятых правил, норм в данном
обществе, в тот или иной период времени для установления и поддержания речевого
контакта между собеседниками в эмоционально положительной тональности в
соответствии с речевой ситуацией. В эту систему входят компоненты:
- языковые знаки (система вербальных единиц);
- правила их употребления;
- формулы хорошего тона.

Область культуры речи включает аспекты: нормативный, этический,
коммуникативный. Как раз этическая составляющая культуры речи отражается в
речевом этикете. Речевой этикет основывается на моральных нормах и культурных
традициях. Речевой этикет тесно связан с практикой общения, т.к. его элементы
присутствуют в каждом разговоре, в каждой речевой ситуации. Кроме того, речевой
этикет всегда соотносится с невербальными средствами общения мимикой, жестами
[1].

Чтобы младший школьник овладел этикетом речевого общения, самому учителю
необходимо иметь знания и практические умения из областей лингвистики,
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психологии, истории. Следовательно, младший школьник в процессе овладения
речевым этикетом, должен получать знания и умения из этих же областей.

В программе по русскому языку начальной школы представлено содержание по
формированию речевых знаний, умений вследствие чего выпускник научится:
- правильно выбирать вербальные и невербальные средства устного общения в

разных речевых ситуациях с разными людьми по всем социализирующим
признакам;

- соблюдать нормы речевого этикета и правила устного общения в будничной жизни
[2]. 

Исходя из сказанного, учителю необходимо создать условия практической
деятельности младших школьников для закрепления и реализации полученных
знаний. 

Помимо организации процесса по освоению учащимися этикета речевого общения,
учителю важно осуществить систему мониторинга по отслеживанию качества
предметных результатов, полученных в процессе освоения речевого этикета.

Мониторинг в образовании - это постоянное наблюдение за каким-либо
образовательным процессом с целью выявления соответствия Федеральному
государственному образовательному стандарту [3]. Следовательно, основанием для
измерения результатов в области речевого этикета является федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Инструментарием мониторинга предметных знаний речевого этикета являются
следующие материалы: 1) беседа, 2) тест, 3) практические задания.

Оценка предметных результатов данной области обеспечивается за счёт системы
предметных знаний и системы формируемых действий (которые преломляются через
специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и
получение нового знания).

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а также по окончанию изученной темы.

Мониторинг качества результатов организуется по этапам: 1) стартовая диагностика,
2) текущая диагностика, 3) промежуточная диагностика (в конце изученной темы).

В процессе мониторинга раскрывается: 
- соответствие знаний, умений младших школьников планируемым результатам по

уровням; 
- эффективность/неэффективность организации образовательного процесса, его

методического сопровождения.

Критериями оценивания являются: 
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- соответствие полученных предметных результатов, с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

- динамика результатов предметных достижений.

Экспериментальную работу мы проводили на базе МБОУ СОШ № 63 г. Новосибирска
во 2 классе, в составе 28 человек. 

Цель исследования – определить и реализовать необходимые условия, по
формированию речевых умений у младших школьников в процессе освоения речевого
этикета.

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что формирование речевых умений у
младших школьников в процессе освоения речевого этикета будет эффективным если:
- создавать условия: благоприятная эмоциональная среда в классе, личностно-

ориентированный подход к ученикам, наличие учебных пособий, создание речевых
жизненных ситуаций для потребности общения; постоянного мониторинга
предметных результатов;

- использовать методы: анализ, моделирование, беседа, инсценирование;
- применять упражнения: тест по выявлению речевых умений школьников с устным,

развернутым ответом, задания с набором различных речевых ситуаций,
проигрывание.

Констатирующий этап исследования. Первый этап мониторинга – стартовая
диагностика.
На данном этапе, с помощью тестирования, беседы необходимо выявить уровень
владения речевыми знаниями и умениями из области речевого этикета. 

Тест состоял из восьми заданий. За правильно выполненное задание в тесте ученику
ставился один балл. Максимальное количество баллов при правильном выполнении
заданий – восемь баллов. Оценивание по баллам позволило сделать выводы о
владении речевыми знаниями, умениями школьников в процессе речевого этикета. 

С каждым учеником была проведена беседа, в ходе которой ученик отвечал устно на
вопросы теста. Тестирование на применение речевых умений в процессе речевого
этикета для учащихся включало в себя следующие вопросы:

1. Употребляете ли вы вежливые слова при общении со сверстниками?

А. Да. Б. Нет.

2. В коридоре школы вы видите много учителей, среди которых ваш учитель. Ваши
действия: А. Поздороваюсь с учителем. Б. Не поздороваюсь ни с кем.

3. Если на улице вы кого-то случайно толкнули: А. Извинитесь. Б.Промолчите.
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4. Что нужно говорить перед обедом в школьной столовой? А. «Приятного аппетита!»
Б. Ничего не говорить. Есть молча.

5. Вам сделали комплимент, что Вы ответите? А. Ничего не отвечу. Промолчу. Б.
Поблагодарю за комплимент и отвечу взаимностью.

6. Что нужно сказать, если товарищ угостил вас конфетой? А. «Большое спасибо!» Б.
«Дай ещё»

7. Что нужно сказать соседу по парте, который чихнул во время урока? А. «Будь
здоров!» Б. «Тихо!»

8. Говорите ли вы своим товарищам комплименты? А. Да. В. Нет.

После проведения тестирования был проведен анализ полученных данных. Результаты
показывают, что большинство учащихся в классе имеют средний уровень владения
речевыми умениями в процессе речевого этикета: 22 человека имеют средний уровень,
остальные 6 человек – низкий уровень. Следовательно, учащиеся не в полной мере
используют свои речевые умения, такие как: умение выражать свои собственные
мысли в речевом этикете с использованием этикетных формул в различных ситуациях
общения.

Также была проведена беседа на тему: «Какие этикетные выражения вы употребляете
в своей речи наиболее часто?». В результате беседы можно отметить, что учащиеся
имели затруднение в высказывании своего мнения, редко используя этикетные
формулы. 

Формирующий этап эксперимента. Второй этап мониторинга- текущий этап.
На формирующем этапе мы осуществляли следующую работу: 

1. создавали условия (благоприятная эмоциональная среда, личностно-
ориентированный подход, наличие учебных пособий, создание речевых жизненных
ситуаций для потребности общения);

2. организовывали речевые жизненные ситуации, где учащиеся могли выразить свои
мысли, тем самым применяя и отрабатывая свои речевые умения; 

3. контролировали процесс, наблюдали за детьми, помогали в решении речевых
ситуаций;

4. моделировали речевые ситуации;

5. инсценировали речевые ситуации;

6. обсуждали и анализировали речевые ситуации вместе с учащимися.

Основываясь на следующих положениях, мы подобрали речевые ситуации:
- единицы речевого этикета (слова, выражения для прощания, просьбы, извинения);
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- речевой этикет реализуется зависимости от речевой ситуации (мотив, цель, тема,
место, время общения);

- правила речевого этикетного поведения в типизированных, однотипных ситуациях
речевого общения 1) приветствие, 2) прощание, 3) знакомство, 4) обращение, 5)
приглашение, 6) извинение, 7) благодарность, 8) пожелание, 9) поздравление,10)
соболезнование, 11) сочувствие, 12) просьба, 13) совет, 14) одобрение, 15)
комплимент.

Приведем пример речевых ситуаций:
- Вы нечаянно наступили на ногу другому человеку. Продумайте свою речь. Что вы

скажете? 
- Вас пригласили сходить в кинотеатр, но вы заняты в это время. Как вы ответите на

приглашение? 
- Вы едете в автобусе. Он резко останавливается, вы падаете на человека. Как

поступите в такой ситуации?
- Вы приехали в незнакомый город, необходимо найти определенный адрес, но вы не

знаете, где он находится. Как вы попросите помощь у незнакомого человека? 
- Вы пришли в книжный магазин. Вам необходимо купить книгу, но вы ее не можете

найти на полках магазина. Что вы спросите у продавца-консультанта?

Учитель озвучивал ситуации по очереди. Учащиеся обсуждали данные ситуации,
проговаривая вслух решение жизненного вопроса. Учитель объяснял, помогал в
процессе задания. Сначала ученики по очереди высказывали свои мысли, потом
вместе с учителем анализировали решение проблемных ситуаций. В процессе этой
работы учитель использовал моделирование, проигрывание жизненных ситуаций.

В задании с первой речевой ситуацией большинство учащихся отвечали так: «Просто
пойду дальше, ничего не скажу», «Сделаю вид, что не заметил». Ученикам было
сложно выражать свои мысли в устной форме, применять речевые умения.

После анализа данных ответов проводили беседу о том, почему именно необходимо
для решения жизненных ситуаций использовать речевой этикет, этикетные формы
общения.

Далее речевую ситуацию еще раз разбираем вместе с учениками и проигрываем.
Говорится о том, что в этой ситуации можно отвечать иначе: «Извините, я нечаянно
это сделал», «Прошу прощение. Вам не больно?».

Следует отметить, что работа над разными речевыми ситуациями проводилась
систематически. 

Контрольный этап исследования. Третий этап мониторинга – промежуточный
этап диагностики. 
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На контрольном этапе исследования мы провели итоговое (промежуточное)
тестирование, в ходе которого предполагалось выяснить, какие предметные
результаты получены младшими школьниками в процессе формирующего этапа.

В данном экспериментальном исследовании младшим школьникам было предложено
устно ответить на вопросы, решить этикетные, речевые ситуации. Тест содержал
следующие вопросы:

1. Как ты поприветствуешь учителя Марию Николаевну? Укажите наиболее
подходящий вариант А) Привет. Б) Здравствуйте, Мария Николаевна. В) Привет,
Мария Николаевна.

2. Как ты попрощаешься со своим одноклассником Димой? А) Мне пора. Б) До
свидания, Дима. В) Гуд бай!

3. Как ты попрощаешься с учителем: А) Пока! Б) Помашете рукой. В) До свидания,
Мария Николаевна!

4. Как правильно обратиться с просьбой к учителю Марии Николаевне? А) Мария
Николаевна, дайте мне, пожалуйста. Б) Дай мне. В) Просто взять.

5. Как правильно поблагодарить Марию Николаевну: А) Просто улыбнуться. Б)
Можно не благодарить. В) Спасибо большое, Мария Николаевна.

6. Антон пришел в гости к Васе. Дверь открыла бабушка Васи, которую Антон видит в
первый раз. Должен ли представиться Антон? А) Нет, Антон пришел к другу, а не к
бабушке. Б) Да, надо представиться. В) Нет, это Вася должен представить его
бабушке.

7. Артем ехал в школу на автобусе. Но автобус по дороге сломался, и Артем опоздал в
школу. Должен ли Артем, заходя в класс, извиниться? А) Артему надо извиниться. Б)
Артем может не извиняться, потому что он не виноват. 

8. Дима взял у Андрея учебник, но после урока не вернул. Надо ли потребовать книгу
у Димы, а не попросить? а) Надо потребовать. б) Надо попросить. 

Результаты тестирования показали, что большинство второклассников могут
правильно решить речевые ситуации с использованием этикетных форм общения.
Было выявлено, что работа по формированию речевых умений была проведена
качественно и эффективно. Это показывает анализ данных тестирования, в процессе
которого младшие школьники отвечали устно на вопросы теста и обосновывали свой
ответ. Такая форма контрольного этапа была выбрана для того, чтобы оценить всех
учащихся в полной мере, прослушать их ответы для выявления сформированности
речевых умений использования этикетных форм общения.

Сравним результаты использования этикетных форм общения в речи учащихся на двух
этапах экспериментальной работы – констатирующем и контрольном. Для более
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наглядного представления смоделируем сводную диаграмму полученных данных
(рисунок 1). 

Рисунок 1. Данные констатирующего и контрольного этапов (процентное соотношение употребления
этических выражений).

Таким образом, чтобы эффективно формировать этикетные формы общения
необходимо:
- создавать условия: благоприятная эмоциональная среда в классе, личностно-

ориентированный подход к ученикам, наличие учебных пособий, создание речевых
жизненных ситуаций для потребности общения; постоянного мониторинга
предметных результатов;

- использовать методы: анализ, моделирование, беседа, инсценирование;
- применять упражнения: тест по выявлению речевых умений школьников с устным,

развернутым ответом, задания с набором различных речевых ситуаций,
проигрывание.
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текущего контроля предметных знаний младших школьников. Рассматриваются такие
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мониторинг. 

Мониторинг предметных результатов учащихся - неотъемлемая часть методической
работы учителя. В эссе на тему «Мониторинг качества предметных результатов и его
назначение в методической деятельности учителя» мы пришли к выводу, что
мониторинг - система сбора, обработки, хранения и распространения информации об
образовательной системе или отдельных ее элементах, ориентированная на
информационное обеспечение управления, позволяющая судить о состоянии объекта
в любой момент времени и дающая прогноз его развития [2].

Мониторинг качества предметных результатов очень тесно соприкасается с понятием
«контроль знаний». В словаре методических терминов Э.Л. Азимова и А.И. Щукина
дано следующее определение понятия «контроль знаний». Контроль знаний - это
выявление соответствия сформированного объема знаний учащимися требованиям
стандарта или программы, а также определения уровня владения умениями и
навыками [1]. Сравнив два понятия, мы можем с уверенностью отметить, что
мониторинг качества предметных результатов имеет своей составной частью контроль
знаний учащихся.

Контроль знаний учащихся в свою очередь включает в себя как оценивание, то есть
процесс, так и оценку, то есть результат проверки. В.А. Сластенин выделяет
следующие виды контроля: предварительный, текущий, тематический и итоговый [3].

Более подробно мы хотим остановиться на текущем виде контроля знаний. Текущий
контроль осуществляется в повседневной работе учащихся с целью проверки
усвоения предыдущего материала и выявления неусвоенного материала по
определенной теме. Ведущей задачей текущего контроля является систематическое
управление учебной деятельностью учащихся и её корректирование. Текущий
контроль позволяет получить непрерывную информацию о качестве усвоения
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учебного материала и на основании этого оперативно вносить эффективные
изменения в учебную деятельность [3].

Для проведения текущего контроля в наличии у учителя находится целый арсенал
инструментария мониторинга качества предметных результатов. К нему относятся
викторины, олимпиады, ребусы, семинары, кроссворды, чайнворды, зачёты и,
конечно же, тесты и тестовые задания. Однако мы считаем, что одной из самых
интересных и нетрадиционных форм текущего контроля является викторина.

Викторина – вид игры, заключающийся в ответах на устные или письменные вопросы
из различных областей знания [4]. Иначе говоря, викторина – совокупность вопросов
по определенной тематике, на которые необходимо дать краткие и ёмкие ответы. 

Викторины как форму текущего контроля знаний младших школьников имеет смысл
включать в учебную деятельность или на начальной стадии урока, или на стадии его
завершения. Первый вариант позволяет реализовать текущий контроль или
актуализацию знаний, а второй вариант способствует закреплению и контролю уровня
усвоения необходимого материала. Викторина как игровая форма проверки знаний
носит соревновательный характер, именно поэтому интерес и внимание учащихся при
её проведении достаточно высоки. Данная форма текущего контроля позволяет
развивать речь учащихся, активизирует мыслительную деятельность и, что самое
главное, показывает качество усвоения предметных результатов.

Существует несколько видов викторин: хронологическая, викторина характеристик,
иллюстрированная викторина, викторина событий, тематическая викторина,
викторина из литературных фрагментов, викторина сравнений: «Сходство и
различие». Остановимся более подробно на каждом виде викторин. 

Хронологическая викторина ориентирована на знание дат. Учащиеся, в свою очередь,
проявляют быстроту восприятия и показывают знания конкретного материала. В этой
викторине применяются следующие формулировки: «Известно ли Вам, когда …»,
«Знаете ли Вы, когда впервые…», «Как долго …». 

Викторина характеристик посвящена деятелям культуры и истории. Учащиеся должны
назвать имя человека, характеристика которого уже дана. Например, его цвет -
зелёный, его животное – бык, его символ -растение, его жена – богиня магии. Кто
это? (Осирис). Данные викторины могут начинаться со слов: «О ком идёт речь?»,
«Узнай героя», «Знаешь ли ты их имена?». 

Иллюстрированная викторина характеризуется тем, что учащимся предлагаются
иллюстрации архитектурных памятников, произведений живописи без соблюдения
хронологического порядка, а они уже должны дать ответы на вопросы: «Название
памятника, время и место сооружения, его отличительные характеристики?».

Викторина событий включает в себя перечень характеристик событий, а учащиеся
должны узнать о каком событии идет речь. Этот вид викторин способствует лучшему
усвоению учащими материала по истории культуры, развивает память и
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мыслительную деятельность. В данной викторине могут использоваться следующие
формулировки: «О каком событии идёт речь?», «Кто, когда и в связи с чем мог это
сказать?». 

Тематическая викторина обычно посвящена определенной теме и подробно
раскрывает её, создавая целостное восприятие материала. Темы для проведения
данной викторины могут быть различными. 

Викторина из литературных фрагментов похожа на викторину событий. Её суть
состоит в том, что учащиеся должны узнать событие по имеющемуся литературному
отрывку. Данные викторины достаточно часто применяются на уроках литературного
чтения.

Викторина сравнений: "Сходство и различие" помогает сформировать у младших
школьников навыки нахождения сходства и различий. Перед учащимися ставится
задача установить сходство и различие архитектурных памятников, литературных
произведений, произведений живописи, определенных процессов. Данная викторина
позволяет чётко отработать навыки сравнений и развивает речь учащихся. 

Также мы хотели бы акцентировать внимание на требованиях по работе с
викторинами. Первоначально учителю нужно объявить тему викторины. После
объявления темы задаётся серия вопросов, на которые учащиеся дают ответы. Ответы
непосредственно оцениваются учителем. Отводимое время на работу с викторинами
не должно превышать 9-10 минут. 

Викторины на уроке литературного чтения используются учителем на разных этапах и
стадиях обучения. Это могут быть уроки знакомства с новым произведением или же
уроки закрепления. В данных случаях учитель может выяснить, насколько ученик
усвоил материал. Также обоснованным является применение викторины на
заключительных уроках, в таком случае викторина становится важным средством
контроля знаний учащихся. 

Практическое значение исследования данной темы определяется, в первую очередь,
необходимостью использования викторины для проведения текущего контроля знаний
младших школьников. 

Мы провели исследование на базе Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия №7
«Сибирская». В исследовании приняли участие ученики 4 класса в количестве 26
человек. 

Для диагностики текущего контроля знаний учащихся нами была проведена
тематическая викторина по литературному чтению на тему «Былины».

В данной теме учащиеся должны были знать определение понятия «былина» и её
характеристики, уметь назвать автора картины и её название, передать основную тему
былины «Исцеление Ильи Муромца» и «Ильины три поездочки» (прозаический и
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поэтический варианты), а также ориентироваться в событиях, происходящих в
былинах. В свою очередь учащиеся должны уметь дать характеристику главному
герою, определение термину «эпитет» и уметь приводить примеры эпитетов.

Исследование показало, что 24,5% учащихся обладают высоким уровнем знаний по
данной теме, 64% учащихся обладают средним уровнем знаний, а знания 11,5%
учащихся можно оценить как низкие. Благодаря данному исследованию стало
понятно, на какие вопросы в освоении темы нужно было обратить усиленное
внимание. Так, например, никто их учащихся не смог привести пример эпитетов, при
этом понимая, что из себя представляет это языковое средство выразительности.
Также особую трудность у младших школьников вызвало задание, в котором нужно
было по картине определить её автора и название. 

С помощью проведённого нами исследования мы можем выявить положительные и
отрицательные аспекты особенности применения викторин при проведении текущей
формы контроля знаний младших школьников. К положительным аспектам можно
отнести нетрадиционную форму проведения, присутствие заданий на развитие речи
учащихся и аргументации собственной позиции. Также к данному аспекту можно
отнести тот факт, что викторина помогает найти и выявить неусвоенный материал у
младших школьников. 

К отрицательному аспекту мы бы хотели отнести невозможность проверить знания
каждого учащегося по каждому вопросу, ведь викторина проводится фронтально. На
каждый вопрос отвечают разные учащиеся. 

В заключение хотелось бы сказать, что использование викторин для проведения
текущего контроля предметных результатов младших школьников достаточно
эффективно и нетрадиционно. Данная форма текущего контроля интересна как для
учащихся, так и для учителя и может легко использоваться в учебном процессе. 
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ПОВЕРКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: в данной статье описываются критерии формирования вычислительных
умений младших школьников. Проведена диагностическая работа по выявлению
уровня сформированности вычислительных умений. Разработана программа
включения заданий в уроки математике по данной проблеме.

Ключевые слова: Начальная школа, математика, вычислительные умения, критерии,
проверка.
Формирование вычислительных умений, которые включают в себя прочное усвоение
устных и письменных приемов вычислений, становятся важной задачей в обучении
математике в начальной школе. В настоящее время замечена тенденция к ухудшению
качества вычислительных умений. 

Вычислительные умения – это высокая степень овладения вычислительными
приемами. Владеть вычислительными умениями – это значит иметь представление о
том, какие операции и в каком порядке следует выполнять для достижения результата
[5].

М.А. Бантова выделяет следующие критерии формирования вычислительных умений:
правильность, осознанность, рациональность, обобщённость, автоматизм, прочность.
Рассмотрим некоторые из них более подробно. 

Правильность – ученик верно находит результат арифметического действия над
данными числами. Осознанность – обучающийся понимает, на каких знаниях
базируются операции. Она проявляется в том, что ученик в любой момент способен
объяснить процесс своих арифметических действий. Рациональность - ученик может
выбирать для данного случая более рациональный прием. Обобщенность - ребенок
способен перенести прием вычисления на новые случаи. Автоматизм или свернутость
- учащийся выделяет и выполняет вычисления быстро и в сжатом виде, при этом
имеет возможность объяснить свой выбор [1].

Для выявления исходного уровня сформированности вычислительного навыка
проводилась диагностическая работа в МОУ «СШ №25 им. А. Сивагина» в городе
Ярославле в феврале 2018 года. В исследовании приняло участие 28 учеников
начальной школы. 

С целью изучения интереса детей к выполнению вычислений нами был проведен
письменный опрос, который включал следующие вопросы:
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1. Какие задания тебе нравится выполнять на уроках математики?
2. Нравиться ли тебе выполнять вычисления?
3. Ты замечал, какие ошибки и недочеты чаще всего допускаешь
при решении?
4. Можешь ли ты самостоятельно находить и исправлять ошибки в вычислениях?
5. Нравится ли тебе самостоятельно открывать новые способы вычислений?
6. Всегда ли делаешь проверку решенных выражений?
Были получены следующие результаты: 70% опрошенным нравится находить значения
выражений, при этом делают они это с удовольствием. Лишь 30% испытуемых
способны самостоятельно обнаружить и справить ошибку. Из этого делаем вывод,
что ученики не стремятся выполнять действия по самоконтролю. 
Для определения уровня сформированности вычислительных умений была проведена
самостоятельная работа.
При проведении исследования мы определили уровень сформированности
вычислительных умений по критериям: правильность, осознанность, рациональность,
обобщённость, автоматизм, прочность. Определить уровень сформированности таких
критериев, как рациональность, обобщенность, автоматизм - не удалось, в связи с тем,
что рациональность предполагает выбор более рационального приема из нескольких;
обобщенность- способность перенести прием вычисления на новые случаи.
Исходя из анализа проведенного среза и беседы, мы представили в результаты
выявления уровней сформированности вычислительных умений исследуемого класса
(Рисунок 1).
Проведенный нами анализ приводит к заключению, что 70% – часто неверно находят
результат арифметических действий, допускают много ошибок в промежуточных
операциях. 60% – осознают, на основе каких знаний выбраны операции, но не могут
самостоятельно объяснить, почему решили так, а не иначе. У 10% – промежуточные
операции, которые выполняются в алгоритме – сохранены на длительный срок.

Рисунок 1. Уровни сформированности вычислительных умений исследуемого класса
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Нами была разработана программа включения заданий на формирование
вычислительных умений в уроки математики (таблица 1).

Таблица 1

Программа включения заданий на формирование вычислительных умений

Тема урока Вид задания Формируемый вычислительный
прием

Сложение трехзначных
чисел с переходом через
разряд

Нахождение значений
выражений. Задания на
классификацию

Сложение и вычитание двузначных
чисел без перехода через разряд и с
переходом

Вычитание трехзначных
чисел с переходом через
разряд

Нахождение значений
выражений и сравнений этих
значений

Вычитание двузначных чисел без
перехода через разряд и с переходом.

Обратные операции Нахождение значения
выражений
Многовариантные задания

Сложение двузначных чисел с
переходом через разряд и без
перехода
Осознанность

Длина ломаной. Периметр. Сравнение выражений с
переменной. 
Нахождение значения
выражений по цепочке.

Осознанность вычислительных
действий.
Сложение с переходом через разряд
и без перехода.

Порядок выполнения
действий в выражениях

Нахождение значения
выражений

Сложение и вычитание двузначных
чисел с переходом через разряд

Виды алгоритмов. Нахождение значения
выражений (по алгоритму)

Сложение двузначных чисел с
переходом через разряд и без
перехода

Угол. Прямой угол. Нахождение значений
выражений с элементом
занимательности

Сложение и вычитание с переходом
через разряд

Свойства сложения Нахождение значений
выражений с элементом
занимательности

Сложение двузначных чисел с
переходом через разряд.
Сложение двузначных и трехзначных
чисел без перехода через разряд
Осознанность

Вычитание суммы из числа Нахождение значения
выражений

Вычитание двузначных чисел из
трехзначных с переходом через
разряд.
Сложение двузначных чисел с
переходом через разряд

Вычитание числа из суммы. Задания с многовариантными
решениями с элементом
занимательности

Сложение и вычитание двузначных
чисел с переходом через разряд
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 Формирование вычислительных умений и навыков – сложный и длительный процесс,
эффективность которого во многом зависит от индивидуальных особенностей
обучающихся, уровня их подготовки, а главное - способов организации учителем
вычислительной деятельности. Исходя из вышесказанного, можем сделать вывод, что
ученики начальной школы не обладают прочными вычислительными умениями,
поэтому необходимо формировать их на уроке математики. Формировать у учеников
1-4 классов вычислительных умений остаётся одной из главных задач начального
обучения, поскольку сформированные умения необходимы как в практической жизни
человека, так и в обучении.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО НАВЫКА У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: статья посвящена вопросам оценки уровня сформированности
вычислительных навыков у младших школьников. В работе раскрываются
возможности методической организации проверки и оценки уровня усвоения
содержания данной темы, а также определены критерии диагностики уровня и
качества овладения вычислительными приёмами. Экспериментальным путём
определен ряд методических рекомендаций учителю начальных классов для
организации деятельности учащихся при изучении приемов устных и письменных
вычислений.

Ключевые слова: вычислительный приём, вычислительный навык, младшие
школьники, оценка уровня усвоения, способ организации, качество предметных
результатов.

Одной из важнейших задач обучения математике младших школьников является
формирование у них вычислительных навыков, основу которых составляет
осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений [1].
Усвоение данных приёмов являются тем запасом знаний и умений, которые находят
повсеместное применение, являются фундаментом изучения математики и других
учебных дисциплин: научиться быстро и правильно выполнять вычисления важно для
младших школьников как в плане продолжающейся работы с числами, так и в плане
практической значимости для дальнейшего обучения. Перед учителем, в свою
очередь, возникает задача: как своевременно и грамотно отслеживать качество
предметных результатов, что необходимо для коррекции деятельности учащихся в
плане улучшения качества вычислений. Для решения данной задачи учитель
овладевает эффективными диагностиками и способами оценки качества устных и
письменных вычислений.

Проблема объективной оценки уровня сформированности у учащихся
вычислительных умений и навыков всегда привлекала особое внимание методистов и
учителей. В связи со стремительными изменениями в сфере начального образования:
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появлением различных учебно-методических комплексов, программ по математике
данная проблема не теряет своей актуальности. В методике преподавания математики
проводились исследования по ее решению М. А. Бантовой, М. И. Моро,
Н. Б. Истоминой, С. Е. Царевой [1; 2; 6]. Ученые-методисты рассматривают пути
решения указанной проблемы на современном этапе развития начального
математического образования, которыми может руководствоваться учитель-практик:
современному учителю необходимо выбирать такие способы организации обучения, а
затем и оценки вычислительной деятельности школьников, которые позволили бы
обеспечить объективность, достоверность и оперативность информации по
определению качества достижения младшими школьниками предметных результатов
освоения программы. 

По мнению ведущих методистов, при выборе способов организации оценки
вычислительной деятельности необходимо ориентироваться на развивающий характер
работы, отдавая предпочтение обучающим заданиям [3]. Такие вычислительные
задания характеризуются вариативностью формулировок и решений, выявлением
разнообразных закономерностей, зависимостей и связей, использованием различных
моделей (что отражает специфику математики как науки, изучающей реальный мир с
помощью моделей). Выполнение таких заданий требует обсуждения различных
мнений, позиций, привлечения аргументации и позволяет включить учащихся не
только в репродуктивную, но поисковую деятельность. Такая работа учитывает
индивидуальные особенности ребенка, его мышление и жизненный опыт, а также
особенности математической деятельности обучающихся.

Проблема выбора способов организации диагностики вычислительной деятельности
младших школьников на уроках математики требует и теоретического изучения, и
практической апробации психолого-педагогических положений.

В процессе подготовки к педагогической практике нами были определены условия
осуществления мониторинга сформированности вычислительных навыков у
школьников. Для апробации этих условий был организован констатирующий
эксперимент, в ходе которого определялись критерии оценки сформированности
вычислительного навыка, подбор и реализация необходимых методик, а затем анализ
полученных данных. 

В качестве сформированности полноценного вычислительного навыка у учащихся
выделены следующие критерии: правильность, осознанность, рациональность,
обобщённость, автоматизм и прочность вычислений. В соответствии с ними были
определены характеристики высокого, среднего и низкого уровня сформированности
у учащихся 2 класса вычислительного навыка (См. Табл.1).
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Таблица 1

Критериально-уровневый рейтинг сформированности вычислительного навыка
младших школьников

Уровни /
Критерии Высокий Средний Низкий

1.Правильность Ученик верно определяет
результат
арифметического
действия над числами.

Учащийся может
допускать отдельные
ошибки в промежуточных
операциях.

Ребёнок не правильно
выбирает и выполняет
операции, определяет
результат
арифметического
действия с ошибками.

2.Осознанность Ученик объясняет, на
основании каких знаний
выбраны данные
операции, объясняет
способ вычисления.

Ученик объясняет, на
основании каких знаний
выбраны операции, но
может допустить
неточность в объяснении
способа вычислений.

Ученик допускает грубые
ошибки в объяснении
способы вычислений.

3.Рациональность Ученик реализовывает
несколько способов
вычислений (если
таковые имеются) и
обосновывает наиболее
рациональный.

Ученик реализовывает
несколько способов
вычислений (если
таковые имеются), но не
обосновывает при этом,
который из них является
рациональным.

Ученик воспроизводит
только один из
возможных случаев.

4.Обобщённость Ученик применяет
вычислительный приём к
большему числу случаев,
переносит способ
вычисления на другие
частные случаи.

Ученик применяет
вычислительный приём к
большему числу случаев
только в стандартных
условиях.

Ученик не может
применять
вычислительный приём к
новым частным случаям.

5.Автоматизм Ученик выделяет и
выполняет операции
быстро и в свёрнутом
виде.

Ученик выполняет
отдельные операции в
свёрнутом виде.

Ученик выполняет все
операции в развернутом
виде.

6.Прочность Ученик выполняет все
ранее изученные способы
вычисления.

Ученик допускает
отдельные ошибки при
выполнении ранее
изученных способов
вычисления.

Ученик допускает ошибки
при выполнении ранее
изученных способов
вычисления.

Исследование проводилось на базе МБОУ «Усть-Калманская СОШ». В мониторинге
сформированности вычислительных навыков приняли участие 26 учеников 2 класса.
Обучение ведется по УМК «Начальная школа 21 века», авторами программы по
математике является коллектив ученых-методистов под руководством В. Н. Рудницкой
и Т. В. Юдачёвой [5].
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В качестве диагностирующего материала использовались задания репродуктивного и
продуктивного типов разного уровня сложности, выполнение которых требует не
только вычисления, но и использования таких приёмов, как сравнение и анализ.
Предложенные задания для диагностики усвоения вычислительного приёма
соответствуют разделу «Сложение и вычитание в пределах 20». Выполнение задания
репродуктивного типа требовали только вычислений: «Найди значения выражений»,
«Сравни данные выражения и их значения». Но, учитывая особенности
познавательной деятельности учащихся данного возраста, авторы предлагали задания
с элементами занимательности. Например (См. Рис.1): Запиши результат в «окошко».
Проверь себя: если в результате получилось число, с которого начинались
вычисления, значит, ты всё выполнил верно.

Рисунок 1. Материал для выполнения задания по вычисление результата

Выполнение данного задания позволило определить правильность вычислений в
рамках таблицы сложения и вычитания в пределах двадцати. Необычность задания
для младшего школьника его представления способствовало увеличению темпа
работы, что позволило оценить и скорость, и прочность вычислений. 
В заданиях продуктивного типа требования усложнялись, их выполнение было
связано с построением рассуждений, выделением закономерностей и др., вычисления
в этом случае необходимы для подтверждения или опровержения выводов.
Например, «Не вычисляя, расположи выражения в порядке возрастания их значения:
а) 7+4, 7+9, 7+6, 7+8, 7+5, 7+7; б)12-7, 12-3, 12-5, 12-3, 12-8, 12-6, 12-9. Проверь
вычислением, правильно ли определена последовательность выражений».
В предлагаемых выражениях рассматривается пропорциональная зависимость между
компонентами и результатами действия сложения и вычитания: в первом случае
зависимость прямая и наблюдается учащимися с момента введения действия
сложения: если увеличить одно из слагаемых, а второе оставить без изменения, то
результат увеличится. Более сложным является вопрос о зависимости между
уменьшаемым, вычитаемым и разностью, это приводит к усложнению рассуждений.
Следует отметить, что учащимся предоставляется возможность оценить правильность
выполнения заданий за счет включения в формулировку задания дополнительного
требования типа «Проверь…». Это обеспечивает включение учащихся в оценивание
результатов работы.
Для выполнения серия заданий была представлена на индивидуальных рабочих
листах, которые получили ученики. Они имели возможность выбрать задания или
отказаться от выполнения некоторых из них. В процессе работы некоторые дети
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испытывали трудности в выполнении заданий. В том случае они имели возможность
задать вопросы и получить помощь со стороны учителя или других учащихся,
которые закончили работу. Помощь заключалась в оформлении работы, в пояснении
сути задания, но не в выполнении вычислений.
Результаты работы позволили выделить характерные ошибки. Наибольшие трудности
испытывали учащиеся в выполнении табличных и внетабличных вычислений: из
единиц вычитаемого вычитали единицы уменьшаемого (ошибки персеверации),
подменяли действие вычитания действием сложения. На наш взгляд, причинами
данных ошибок могут быть недостаточно твердые знания таблиц сложения и
вычитания в пределах 10 и 20, также недостаточно твердые знание и понимание
позиционного значения цифр в записи числа.
Результаты мониторинга показали, что 28% учащихся достигли высокого уровня
сформированности вычислительных навыков, 67% учеников – среднего уровня,
остальные учащиеся (5% учеников) находятся на низком уровне; 95% учащихся
выполнили задания верно или частично верно. Следует отметить, что большая часть
учеников выполняли задания без какой-либо помощи со стороны учителя или
учащихся.
Не менее значимым результатом работы являются выявленные затруднения, анализ
которых позволяет учителю скорректировать совместную деятельность на уроке
математики по достижению необходимого качества предметных результатов в
контексте данной темы. 
Следует отметить, что в современных учебно-методических материалах представлен
большой и интересный материал по оптимизации процесса формирования у младших
школьников навыков прочных вычислений, что требует от учителя целенаправленно
прилагать усилия к успеху своих учеников и к поиску эффективных подходов и
методов для достижения качественных предметных результатов учащихся. 

Библиографический список
1. Бантова, М. А. Система формирования вычислительных навыков / М. А. Бантова //
Начальная школа. – 1993. – №11. – С. 38–436.
2. Истомина, Н. Б. Методика обучения математике в начальных классах : учеб.
пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. / Н. Б. Истомина. – 4-е изд.,
стереотип. – Москва : Академия, 2001. – 288 с.
3.  Истомина, Н. Б. Активизация учащихся на уроках математики в начальной школе /
Н. Б. Истомина. – Москва : Просвещение, 2006. – 212 с.
4. Менчинская, Н. А. Вопросы методики и психологии обучения арифметики в
начальных классах / Н. А. Менчинская, М. И. Моро. – Москва : Просвещение, 1965. –
224 с.
5. Рудницкая, В. Н., Математика : учеб. для 2 кл. нач. шк. В 2 ч. Ч 1. / В. Н. Рудницкая,
Т. В. Юдачева.– 5-е изд – Москва : Вентана-Граф, 2019. – 128 с.
6. Царева, С. Е. Формирование вычислительных умений в новых условиях /
С. Е. Царева // Начальная школа. – 2012. – № 11. – С. 51–60.

Содержание

120

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/247/sort/a/page/1.html


Панкова Светлана Ивановна

Команда «Формула успеха»
Тульский государственный педагогический университет

им. Л.Н. Толстого 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ УМЕНИЯ СТАВИТЬ
ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА

Аннотация: В статье рассматривается один из видов орфографических умений –
умение ставить орфографические задачи. Представлена характеристика
диагностических заданий для оценки умения ставить орфографические задачи. 

Ключевые слова: младший школьник, диагностическое задание, орфографическая
задача, орфографическая зоркость.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования ставит перед учителем конкретную задачу научить школьников
осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры, применять орфографические правила и правила пунктуации при записи
собственных и предложенных текстов, овладеть умением проверять написанное [5].
Учебный предмет «Русский язык» очень многогранен. Для выработки
безошибочного письма важно сформировать все орфографические умения, именно
поэтому проблема умения ставить орфографические задачи на уроках русского языка
является актуальной в данный период времени. 

Одним из важных орфографических умений младшего школьника является умение
ставить орфографические задачи. Формирование и развитие этого умения
представляет определенные трудности в начальной школе. Даже при долгой и упорной
работе учителям не всегда получается достигнуть высоких результатов.

Для решения орфографических задач ученик использует орфографические действия.
П. С. Жедек отмечает: «В орфографическом действии выделяются две ступени:
постановка орфографической задачи (выделение орфограммы) и ее решение (выбор
письменного знака в соответствии с правилом или указанием словаря)» [2]. Также
«способность быстро обнаружить в тексте орфограммы и определить их типы»
называют орфографической зоркостью [1]. Научить видеть и узнавать орфограммы
можно только в деятельности, в результате выполнения многократных операций.

Проблема формирования у младших школьников орфографической зоркости
раскрывается в трудах многих ученых: М. Р. Львова, Г. М. Приступы,
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М. М. Разумовской М., В. Ушакова, М. С. Рождественского, З. А. Савиновой,
А. В. Текучева, К. Д. Ушинского и др. 

М. Р. Львов пишет о том, что «успешное овладение орфографической зоркостью при
учете только изученных типов орфограмм наблюдается у 20– 60% учеников» [4,
с. 314]. Это подтверждает необходимость организации работы учителя по
формированию у младших школьников умения ставить орфографические задачи на
уроках русского языка.

Диагностические задания для оценки умения ставить орфографические задачи
младшими школьниками на уроках русского языка могут отличать по своей целевой
направленности. Например, для оценки умения находить орфограмму; определять тип
орфограммы; осуществлять орфографический контроль. 

Для оценки умения находить орфограмму в словах можно использовать
орфографические разминки. Опишем метод «какографии». Учащиеся получают
карточки с десятью словами (таблица 1), в которых нужно найти ошибки и
подчеркнуть зеленой ручкой. На выполнение работы отводится 7–10 минут. Затем
карточки собираются и оцениваются по следующей шкале (таблица 2). 

Таблица 1

Пример задания

1 вариант:
Пулемёт, звёздный, лесной, лось, превышение,
ласточка, сказка, воробьи, класс, пью.

2 вариант:
Садовод, лестница, снеговик, дочь, закрыть,
конечный, замазка, съезд, одиннадцать, съел.

Таблица 2

Бальная шкала оценивания

Количество ошибок Баллы

0 15

1–2 10

3–4 5

более 4 0

Для диагностики умения определять тип орфограммы проводится диктант с
постукиванием. Во время произнесения текста (таблица 3) учитель постукивает по
столу в тот момент, когда произносится слово с какой-либо орфограммой. Это
постукивание заставляет ученика думать и вспоминать орфограмму. Догадавшись,
ученик поднимает руку, называет орфограмму, объясняя её тип. При этом проверяется
орфографическая зоркость всего класса, выделяются активные ученики. 
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Таблица 3

Пример текста

Прощай, пушистый снег. Идёт весна. Солнышко греет всё сильнее и сильнее. Воробьи и ласточки
рады его тёплым лучам. Стайка грачей промчалась к роще. Там грачи свили свои гнёзда. Вот и
первые цветы. Весело жужжат пчелки. Они пьют вкусный сок.

Индивидуальное задание для оценки умения определять тип орфограммы даётся в
виде карточек, на которых в одной колонке записано 8 слов с пропущенной
орфограммой, в другой типы орфограмм. Ученику необходимо вставить
пропущенную орфограмму и соотнести её с соответствующим типом (таблица 4). Для
оценивания используется специальная шкала (таблица 5).

Таблица 4

Пример задания
сам_лёт Правописание безударных гласных в корне
лыж_ Слова с удвоенными согласными
Лес_ница Не с глаголами
суб_ота Правописание слов с непроизносимым

согласным звуком
мыш_ Соединительные гласные о и е в сложных словах
коч_ка Буквосочетания ЧК, ЧН. ЧТ, ЩН, НЧ
не_думал Правописание слов с мягким знаком
см_шной Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ

Таблица 5

Бальная шкала оценки

Количество ошибок Баллы

0 15

1–2 10

3–4 5

более 4 0

Для оценки умения осуществлять орфографический контроль предлагается задание,
связанное с анализом текста. Младшим школьникам раздаётся текст, где представлены
следующие орфограммы: правописание безударных гласных в корне, в середине и в
конце слова, мягкий знак в слове и сочетания ЧН, ЧК, ЧТ. В тексте содержится 3
слова на каждую орфограмму (таблица 6). Ученикам необходимо найти эти
орфограммы, выделить их, определить тип и проверить. Далее работы проверяются и
оцениваются баллами (таблица 7).
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Таблица 6

Примерный текст

Ноябрь.
В ноябре похолодало. Стоит сырая погода. Весь месяц льют дожди. Дует осенний ветер. Шумят в
саду деревья. С берёз и осин листва давно опала. Земля покрыта ковром из листьев. Только на дубах
желтеют сухие листья. Тишина в лесу. Вдруг донеслась весёлая песня. Я оглянулся. На берегу речки
сидела птичка. Это запела синичка.

Таблица 7

Бальная шкала оценки

Критерий Баллы

Найдено и проверено более 10 ошибок 15

Найдено 15 ошибок, проверено менее 10 10

Найдено более 10, но менее 15 ошибок 5

Найдено менее 10 ошибок 0

После проведения заданий все выставленные баллы суммируются и выделяется три
уровня умения ставить орфографические задачи: высокий, средний и низкий (таблица
8).

Таблица 8

Уровни умения ставить орфографические задачи

Уровень умения ставить орфографические задачи Количество баллов

Высокий 30–45

Средний 16–29

Низкий 0–15

Необходимо подчеркнуть, что неразборчивый и неаккуратный почерк также может
являться причиной низкого уровня орфографической грамотности [3]. Перестановки,
замены букв, соответствующих сходным фонемам, или искажение размера, формы,
количества элементов в буквенном знаке и положения – все это ведет к увеличению
количества ошибок у младших школьников.

Разработка диагностических заданий поможет учителю оценивать уровень
сформированности у младших школьников умения ставить орфографические задачи
на уроках русского языка, корректировать собственную деятельность и учебную
деятельность учащихся по формированию орфографической зоркости.

Содержание

124



Библиографический список
1. Бочкарева, Т.Д. Предупреждение ошибок / Т. Д. Бочкарева // Начальная школа, –
2001. – № 3. – С. 17.

2. Жедек, П. С. О структуре орфографического действия // Русский язык в начальных
классах: Теория и практика обучения / М. С. Соловейчик, П. С. Жедек,
Н. С. Светловская и др.; под ред. М. С. Соловейчик. – Москва : Просвещение, 1993. –
134 с.

3. Кушнир, Н. М. Пропуск, замена, искажение – основные ошибки в начальной
школе / Н. М. Кушнир // Начальная школа плюс До и После. – 2011. – №8. – С.11–14.

4. Методика преподавания русского языка в начальных классах : учеб. пособие для
студ. учреждений высш. проф. образования / М.Р. Львов, В.Г. Горецкий,
О. В. Сосновская. – Москва : Издательский центр «Академия», 2015. – 664 с.

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования / Приказ Минобрнауки РФ от «6» октября 2009 г. № 373 (с изменениями
на 18 мая 2015 года) : [сайт]. – URL: https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rf-ot-
06102009-n-373/ (дата обращения : 06.12.2019).

Содержание

125

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rf-ot-06102009-n-373/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rf-ot-06102009-n-373/


Митяшина Юлия Сергеевна

Российский государственный профессионально-педагогический университет
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ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация: в статье рассматриваются возможности технологии портфолио в
мониторинге предметных результатов младших школьников по русскому языку, а
также при оценке личностных и метапредметных результатов образования. Автором
предпринята попытка составить примерную структуру портфолио учащихся
начальной школы для комплексного отслеживания успешности овладения
программными требованиями по русскому языку.

Ключевые слова: мониторинг; портфолио, структура портфолио, предметные,
метапредметные и личностные результаты образования.

Внедрение новых образовательных стандартов повлекло за собой изменение
требований к результатам образования. Они включают не только предметные
результаты, но также метапредметные и личностные. Метапредметные результаты в
ФГОС НОО связаны с универсальными учебными действиями (УУД). Под УУД
подразумевается элемент умения учиться, а также совокупность навыков и действий
учащегося, которые позволят обеспечить возможность самостоятельно развиваться и
совершенствоваться на протяжении жизни. 

Ключевым моментом в деятельности педагога является оценка предметных
результатов обучающихся. Стоит отметить, что проводя оценку предметных
результатов, можно отследить как метапредметные, так и личностные результаты
учащихся при помощи применения комплексных технологий оценивания.

Для оценки сформированности результатов педагогу начальных классов необходим
измерительный инструментарий, позволяющий в динамике отслеживать предметные
результаты. Таким инструментом может выступать мониторинг.

С позиции системно-деятельностного подхода мониторинг рассматривается как
совокупность составляющих его компонентов, взаимосвязь которых обеспечивает
осуществление всех мониторинговых процедур; процесс последовательного
осуществления сбора, обработки, систематизации, анализа, оценки и интерпретации
собираемой информации о состоянии наблюдаемого объекта, прогноза его
дальнейшего функционирования и развития, и выработки коррекционных мер [4, с.
59].

Сложность мониторинга предметных результатов в сочетании с личностными и
метапредметными определяют необходимость педагогических работников
использовать такие методы, которые комплексно и системно решают поставленные
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задачи. Рассмотрим технологию портфолио как один из методов проведения
мониторинга. 

В педагогической литературе портфолио – целенаправленное собрание работ
учащихся, которые показывают его усилия и развитие умений и навыков по учебным
дисциплинам [1, с. 135]. Стоит отметить, что четко регламентированной структуры
портфолио не существует. Вызывает интерес современный подход применения
портфолио для динамической оценки предметных результатов обучающихся в
образовательной практике, предложенный О.В. Гордиенко и Т.Г. Новиковой.

О.В. Гордиенко образовательную ценность портфолио видит в смещении акцента с
того, что ребенок не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет по данной теме;
интеграцию количественной и качественной оценки; переноса педагогического
аспекта с оценки на самооценку [1, с. 136]. Структура портфолио, по мнению автора,
должна содержать три взаимосвязанных компонента: сопроводительное письмо
«владельца», в котором будет отражена цель и краткое описание содержания работы,
основное содержание работы и обязательное наличие самоанализа деятельности с
дальнейшими перспективами работы. Наполнение каждой части будет зависеть от
назначения портфолио.

По мнению Т.Г. Новиковой, портфолио является формой аутентичного оценивания
образовательных результатов по продукту, который создают обучающиеся в
различных видах деятельности. Таким образом, портфолио соответствует целям,
задачам и идеологии практико-ориентированного обучения [3]. В своих работах автор
говорит о том, что портфолио является альтернативным по отношению к
традиционным формам (контрольная работа, тест) способом системы оценивания
результатов, который позволять отследить индивидуальный прогресс учащегося и
оценить его образовательные достижения. 

Для решения задач комплексного оценивания результатов образования обучающихся
начальной школы можно применять различные типы портфолио. Рассмотрим
наиболее часто встречающиеся типы портфолио.

1. Портфолио документов, или «рабочий» портфолио.

Сущность данного типа заключается в собрании коллекции работ за определенный
период обучения, которая позволить оценить динамику успеваемости учащегося в
определенной сфере. В портфолио будут содержаться любые материалы, включая
черновики. В данном виде портфолио должны присутствовать как удачные, так и не
удавшиеся работы. Это позволит осознать, какие ошибки были допущены, чтобы
впоследствии их устранить.

При использовании данного типа портфолио можно оценить предметные результаты
обучающегося, поскольку будут собраны все работы младшего школьника, которые
позволят определить темы и разделы, с которыми школьник справляется наиболее
успешно, а какие вызывают затруднения и сложности. Портфолио документов

Содержание

127



позволяет получить информацию о сформированности метапредметных результатов, в
большей степени регулятивным УУД, так как при его ведении необходимы
планирование, контроль, оценка результатов деятельности, а в некоторых случаях не
исключена коррекция зафиксированных результатов. Осознание младшими
школьниками смысла деятельности, сформированность умения задавать вопрос
«зачем мне это нужно» и находить на него ответ характеризуют личностные
результаты образования.

2. Портфолио процесса.

Данный тип отражает все фазы и этапы обучения. Позволяет показать применение
межпредметных знаний учащихся в решении практических задач. Обязательной
частью данного портфолио являются дневники самонаблюдения и листы самооценки.
Данный тип портфолио направлен на фиксацию динамики усвоения предметных
знаний, на развитие регулятивных и познавательных УУД (прогнозирование, оценка,
рефлексия), характеризующих метапредметные результаты образования, на
формирование мотивов учебной деятельности и стремления к получению знаний как
компонентов личностных результатов. 

3. Показательный портфолио.

Позволяет лучше всего оценить достижения учащегося по основным предметам
школьной программы. Включает в себя только лучшие работы ученика, которые
отбираются совместно с педагогом или самостоятельно. Главным требованием к
такому типу портфолио является полная и развернутая его презентация, комментарии
учащегося к представленным работам. При работе с данным типом портфолио у
ребенка можно оценить предметные (уровень усвоения знаний), метапредметные
(формирование познавательных УУД, выбор наиболее эффективных условий решения,
рефлексия) и личностные (самоопределение) результаты.

Таким образом, выбор типа портфолио зависит от цели, которую хочет достичь
педагог в образовательном процессе. 

Одним из компонентов технологии портфолио является оценочная деятельность
педагога. Различные авторы предлагают свои системы оценивания, но все
придерживаются одного мнения, что нельзя прибегать к сравнению по отношению к
другим учащимся класса, оценка должна носить индивидуальный характер. По
мнению О.В. Гордиенко, основными показателями являются не количественные, а
качественные критерии. Главными признаками для оценки являются:
индивидуальность автора, отражение собственной позиции, самостоятельность,
полнота и качество представления материалов, наличие рефлексии и т.п.

Как уже отмечалось, технология портфолио является комплексной и позволяет
отследить различные виды результатов. Приведем пример портфолио по русскому
языку для учеников начальной школы, на основании которого мы сможем провести
мониторинг предметных результатов. Основными задачами портфолио при
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определении предметных, метапредметных и личностных результатов обучающегося
по русскому языку являются: личностное развитие учащегося; отслеживание
индивидуального прогресса ученика в процессе коммуникативного образования;
умение применять приобретенные коммуникативные знания и умения на практике;
совершенствовать коммуникативные универсальные учебные действия (учет позиции
собеседника, организация и осуществление сотрудничества с учителями и
сверстниками) [2].

Рассмотрим примерную структуру портфолио по русскому языку.

Раздел 1. «Я». Суть раздела заключается в представлении информации о себе,
включающей описание (внешность), рассуждение (мое поведение на уроке),
повествование (как прошел мой день и т.п.), рассказ от третьего лица (каким меня
представляют друзья). С точки зрения предметных результатов данный раздел
позволит определить, насколько правильно учащийся разбирается в типах речи, а
также грамотность и логичность изложения информации.

Раздел 2. «Получилось / не получилось».

В этот раздел входят листы рефлексии по русскому языку. Учащийся после каждого
урока отмечает, какие упражнения и задания выполнял самостоятельно и правильно,
какие вызывали затруднение, с какими не смог справиться. Главная задача
обучающегося конкретно указать задания, чтобы выявить и предупредить ошибочные
действия при выполнении аналогичных учебных заданий. Таким образом, кроме
оценки успешности выполнения учебных заданий по русскому языку у младшего
школьника формируется способность размышлять о своих действиях, поступках,
прошедших событиях, их результативности, что формирует универсальные учебные
действия.

Раздел 3. «Несостоявшиеся шедевры».

В данном разделе размещаются черновики учащегося. Особенность данного раздела
заключается в том, что анализируя предварительные и незавершенные работы
учащихся можно на начальной стадии обнаружить и исправить орфографические
ошибки.

Раздел 4. «Моя гордость».

Раздел посвящен только лучшим работам обучающегося, что способствует не только
определению тем и разделов, усвоенных лучше других, но и сформированности
самооценки, критичности к результатам деятельности. В данный раздел могут быть
включены результаты участия в предметных олимпиадах, конкурсах и т.п. 

Раздел 5. «Есть к чему стремиться».

Основное его содержание составляют работы, в которых исправлены имеющиеся
ошибки, что позволяет выявить затруднения при овладении темой или разделом
учебной программы. Детские работы, представленные в данном разделе, позволяют в
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динамике изучить изменения, отражающие количество и качество орфографических,
стилистических ошибок.

Раздел 6. «Самооценка».

В данном разделе обучающемуся предлагается самому оценить свои работы при
сравнении с эталоном и поставить себе оценку.

Критериями оценивания данного портфолио по русскому языку будут являться
следующие показатели:
- качественное выполнение работы, наличие всех выполненных разделов;
- справедливость оценки работ;
- аккуратность;
- самостоятельность выполнения;
- презентация портфолио.

Таким образом, анализ технологии портфолио и ее использование при мониторинге
предметных результатов по русскому языку позволяют утверждать, что она
действительно является комплексной и позволяет провести в динамике проследить не
только результаты усвоения правил и норм русского языка, но и метапредметные и
личностные результаты обучения младшего школьника. 
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МОНИТОРИНГ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ С ПОМОЩЬЮ НАСТОЛЬНОЙ ИГРЫ SAY THE
SOUND

Аннотация: в статье рассмотрены методы и приемы мониторинга предметных
результатов на уроках английского языка. Также рассмотрено понятие
фонематического слуха и его место в обучении. Приведены результаты исследования
по применению настольной игры в процессе мониторинга.
Ключевые слова: мониторинг, начальная школа, предметные результаты, английский
язык, фонематический слух.
В современном мире в следствие глобальной интернационалиции государство
повышает требования к изучению иностранного языка в школах. Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования ставит
перед школой цель — «воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и
уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава
российского общества» [1].
Цель педагогического мониторинга - сбор, обобщение и анализ результатов обучения
с целью осуществления прогнозов, корректировок и принятия обоснованных решений
для достижений поставленной стандартами целей. Сам термин “педагогический
мониторинг” в сфере образования используется не часто. Он употребляется, в
основном, зарубежными методистами (С. Chaudron; D.L. Fried - Booth; Villers S.; Ward
Т.), но также и отечественными учеными (О.А. Долгина, И.Л. Колесникова) [4].
Именно в последнем случае на уроках английского языка термин «педагогический
мониторинг» рассматривается как наблюдение, оценка и прогноз учебных
достижений учащихся.
Одной из главных проблем обучения является применение методов анализа качества
знаний учащихся, а также применение наиболее эффективных средств контроля
знаний. Исследованием этой проблемы занимаются такие ученые, как А.А. Кузнецов,
М.И. Грабарь, Н.Н. Мельникова, А.Н. Майоров, и др.
При написании статьи мы обратили внимание на то, что мониторинг позволяет не
только отследить уровень достижения предметных результатов, но и выявить уровень
развития фонематического слуха.
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Фонематический слух – это способность человека к анализу и синтезу речевых звуков,
т. е. слух, обеспечивающий восприятие фонем данного языка [3]. Аудирование и
проговаривание слов является важным условием выделения и обобщения
дифференциальных признаков фонем и их закрепления в памяти. Одним из средств
дальнейшего развития фонематического слуха являются упражнения на
дифференциацию фонем, т.е. сознательное и свободное выделение отдельных звуков в
словах и их сравнение их с другими.
В качестве основного средства развития фонематического слуха, а также для
проведения индивидуального мониторинга, была использована игра Say the sound,
придуманная американским педагогом Анной Джейгер. 
Правила игры 
1. Игровые фигуры устанавливаются на поле START.
2. Участники по очереди двигают фигуры вдоль доски, вытягивая точечную карту и
перемещая их на определенное количество мест (Мы не используем игровой кубик,
поскольку на поле всего 16 позиций. Следовательно, если игрок выкинет на кубике
цифру 6 три раза —игра окончена. Поэтому на игровых карточках представлены
цифры от 1 до 3).
3. Когда игрок встает на пространство, он произносит название картинки и
начальный звук.
4. Кто первый пересечет поле END, тот побеждает [5].
Игра была протестирована при участии Таисии, ученицы 2 класса Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска школы № 43.
Цель исследования — теоретически изучить и обосновать практическое применение
настольной игры Say the sound как средство мониторинга предметных результатов
младших школьников, а также средство проверки у ребенка фонематического
восприятия слов на иностранном языке. Класс Таисии занимается по учебно-
методическому комплексу Spotlight.
В рамках исследования были разработаны проверочные задания двух видов по
модулю This is my house! : диктант и игра Say the sound. На первом этапе тестирования
ученица выполнила диктант по теме This is my house!, после чего его результат был
переведен в пятибалльную систему через процентное соотношение по ФГОС. Работа
заняла у Таисии 15 минут. Перевод в пятибалльную систему первичных баллов
осуществлялся через процентное соотношение:
90–100 % – "5" (отлично)
75–89 % – "4" (хорошо)
60–74 % – "3" (удовлетворительно)
0–59 % – "2" (неудовлетворительно)
На втором этапе ученице было предложено сыграть в игру (рисунок 1). Результаты
сравнения диктанта и игры представлены ниже (таблица 1).
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Таблица 1

Результаты сравнения диктанта и игры

Диктант Игра

результат - 75% правильных ответов результат - 74% правильных ответов

На основании данных, приведенных в таблице, можно говорить, что результаты
контрольных работ несильно разнятся. Стоит отметить, что при проведении игры
ребенок вспоминал слова по фонемам, что говорит о его способности к
деференциации фонем. Следовательно, благодаря данной методике стало возможным
не только проверить знания учащегося по предложенной теме, но и оценить уровень
развития фонематического слуха, способность ребенка дифференцировать звуки в
словах на английском языке. Таисия интересовалась, есть ли другие варианты игры,
что показывает эффективность данной разработки т.к. она вызвала у ребенка интерес
к изучению иностранного языка и желание заниматься им в свободное время. Наш
педагогический опыт показывает, что на начальной стадии изучения иностранного
языка у учащихся наблюдается повышенный интерес к учению, но со временем он
пропадает. Именно поэтому очень важно изначально не дать ученику утратить этот
интерес. Мониторинг помогает в решении этой проблемы т.к. он помогает ребенку
видеть реальные результаты своей работы, дает ему осознание того, что всякий его
труд оценивается.

Рисунок 1. Игровое поле
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РА З Д Е Л 3 .  М Е ТОД И Ч Е С КО Е  О Б О С Н О В А Н И Е  УР О К А
Цель: выявление умений проектировать урок в начальной школе с точки зрения методической организации совместной
образовательной деятельности в начальной школе. 

Участникам необходимо разработать проект урока с учетом организации совместной образовательной деятельности. Проект
должен включать видеоролик, раскрывающий реализацию выбранной модели методической организации совместной
образовательной деятельности (продолжительность видеофрагмента 15-25 минут), текстовый файл, включающий в себя
развернутый конспект урока с методическим обоснованием, рефлексивный анализ проведенного урока.

Крухмалева Светлана Александровна, Вагнер Виктория Анатольевна, Тарасова Александра Владимировна, Какурина Екатерина
Евгеньевна, Лобасова Екатерина Алексеевна. Методическое обоснование урока по теме «Решение текстовых задач»

Уздемир Наталья Сергеевна, Жеребцова Ксения Константиновна, Кравченко Кристина Александровна, Сычева Полина Александровна,
Чернышова Анастасия Игоревна. Методическое обоснование урока по теме «Царства живой природы»

Борисова Дарья Владимировна, Максымьюк Дарья Михайловна, Переседова Маргарита Юрьевна, Кондрашкина Алина Андреевна,
Абдулгалимова Амина Абдулгилимовна. Методическое обоснование урока по теме «Проверим себя и оценим свои достижения по разделу
"Природа»

Жданова Алёна Евгеньевна. Методическое обоснование урока по теме «Состав слова»

Чистюхина Карина Сергеевна. Методическое обоснование урока по теме «Состав слова»

Сидорова Кристина Алексеевна, Барышева Алена Олеговна, Городнова Дарья Денисовна, Калачева Елизавета Сергеевна, Липина Наталья
Вячеславовна. Методическое обоснование урока по теме «Числа от 11 до 20»

Щербакова Валентина Николаевна, Базанова Татьяна Михайловна, Митяшина Юлия Сергеевна, Серебрякова Анастасия Владимировна,
Эрмиш Анастасия Александровна. Методическое обоснование урока по теме «Обобщающий урок по разделу «Природа России»

Гамова Ильмира Александровна, Алиева Сабрина Мусабалаевна, Кобикова Лидия Александровна, Соколова Мария Романовна, Панкова
Светлана Ивановна. Методическое обоснование урока по теме «Звери – млекопитающие»
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ДИПЛОМАНТ I СТЕПЕНИ ТРЕТЬЕГО ТУРА

Крухмалева Светлана Александровна, Вагнер Виктория Анатольевна, 

Тарасова Александра Владимировна, Какурина Екатерина Евгеньевна,

Лобасова Екатерина Алексеевна

Команда «Преемственность поколений»
Алтайский государственный педагогический университет

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УРОКА ПО ТЕМЕ «РЕШЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ»

Класс: 3
Тема урока: Решение текстовых задач
Тип урока: урок рефлексии
Цель урока: создать условия для совершенствования и коррекции умений решать текстовые задачи на основе данных
мониторинга.
Предметные результаты: 
• актуализировать знания об этапах решения задачи и приемах их осуществления;
• осуществить мониторинг сформированности умений решать задачи;
• осуществить перенос сформированных умений решать задачи в новую ситуацию.
Метапредметные результаты:
• познавательные: формировать умения анализировать, синтезировать, сравнивать, делать выводы;
• регулятивные: формировать умения определять учебную задачу урока, планировать свою деятельность, прогнозировать

результат деятельности, осознавать возникающие трудности и искать способы их преодоления;  осуществлять
самоконтроль и самооценку;
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• коммуникативные: формировать у учащихся умения вести диалог, высказывать свою точку зрения, обосновывать ее,
слушать и слышать одноклассников, принимать другую точку зрения, задавать вопросы.

Личностные результаты: 
• развивать у школьников учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой учебной задачи,

способность к организации своей деятельности и к преодолению трудностей.
Оборудование: 
• Для учителя: доска, мел, интерактивная доска Smart Board, компьютер, презентация.
• Для учащихся: рабочий лист №1, №2, №3, линейка, ручка, карандаш. 

Ход урока:
Этапы урока Содержание этапа урока Методический комментарий

1. Организационный
момент. Задача этапа:
создание необходимого
эмоционального настроя для
включения учеников
математическую деятельность,
проверка готовности к уроку.

– Здравствуйте, ребята! Меня зовут Александра Владимировна, сегодня я
проведу у вас урок математики. Проверьте вашу готовность к уроку.
– Сегодня мы будем работать под девизом: «Мы сможем! Мы сумеем! У нас
получится!» (См. слайд №1).

Слайд №1
– Ребята, как вы понимаете эти слова? (Это значит, что мы справимся с
любыми трудностями).

Данный этап непродолжителен по времени,
поскольку у учащихся третьего класса
сформированы умения организовывать свое
рабочее место для урока. Включение девиза
позволяет создать у учащихся положительный
эмоциональный настрой.

2. Актуализация знаний:
Задача этапа: актуализация
знаний об этапах решения
задачи и некоторых приемах
осуществления этапов; создать
условия для постановки
практической задачи.

На доске записана тема: Решение задач
– Прочитайте тему урока. Знакома ли вам эта тема? Готовы ли вы к решению
задач? (Да).
– Как вы считаете, что значит уметь решать задачи, что значит быть готовым к
решению задачи? (Свободные высказывания учеников).
– Давайте уточним вопрос, что значит уметь решать задачи. Какие у вас в связи
с этим будут предложения?

(Предложения детей оформляются на доске).

Ключевым в данной беседе, является вопрос
«Что значит уметь решать задачи, что значит
быть готовым к решению задачи?», ответ на
который позволит выяснить необходимые знания
об этапах решения задачи: анализ текста,
моделирование, поиск плана решения задачи,
осуществление плана и проверка решения
задачи. Очень важно подчеркнуть, что в
практике обучения этапы составления и
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– Мы с вами этот вопрос выяснили, что значит быть готовым к решению задачи.
Но нам нужно ответить на вопрос, готовы ли мы к решению задач. Что нужно
для этого сделать? (Выполнить задания или решить задачу).

осуществления плана решения осуществляются
одновременном, поэтому количество этапов
сокращено. По результатам анализа темы урока
дети прогнозируют содержание дальнейшей
деятельности и формулируют практическую
задачу: выполнить задания для проверки
готовности к решению задач, что позволит
учащимся точно определить тематические
рамки урока. 

3. Мониторинг готовности
к решению задачи:
Задачи этапа: 
выделить критерии и
показатели проверки готовности
к решению задачи; определить
готовность к решению задачи
на основе выделенных
критериев и показателей.

– Перед вами рабочий лист №1. Давайте ознакомимся с ним. (См. слайд №2).
– Что записано в заголовках? (Что необходимо проверить, это я знаю, это я
могу выполнить, этим я владею и могу применить в дальнейшем).
– Как вы понимаете названия этих заголовков? (Ученики высказывают свою
точку зрения).

Слайд №2

Для осуществления мониторинга выделяются
критерии, показатели осуществления проверки и
оценивания, а также соответствующий им
инструментарий. Для этого предлагаются
рабочие листы №1 и №2. 
Заполнение рабочего листа №1 позволяет
систематизировать умения, необходимые для
решения задач (они выступают в качестве
основных критериев). Для осознания
школьниками содержания предстоящей работы
выполняется анализа таблицы. В процессе
обсуждения совместно со школьниками
выделяются умения, которые подлежат
проверке, определяются показатели оценки
сформированности умений (самостоятельность
и правильность выполнения заданий),
обосновывается выбор знаков для фиксации
результатов работы («!» или «?» знак). 
В качестве инструментария выбраны учебные
задания на основе ранее изученного материала.
Учебные задания носят продуктивный характер:
задания на преобразования текста, на выбор
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– В первой колонке мы должны зафиксировать, что нужно уметь, чтобы решить
задачу. Это выберем из ваших высказываний и занесем их в рабочий лист. 
Запишите в первой колонке, что нужно уметь для решения задачи.
(Учащиеся выполняют работу индивидуально. В первой колонке рабочего
листа №1 появляется запись: умение работать с текстом; моделировать;
составлять план и записывать решение задачи; проверять задачу).
– Прочитайте, что записали в первой колонке. Теперь приступим к проверке. Для
этого выполним несколько заданий. Как будем оценивать выполнение заданий?
(Если правильно выполнено задание, ставим «!», если допустили ошибку, то
ставим «?»).
– Как вы думаете, почему мы будем ставить именно эти знаки? (Знак «!»
может обозначить, что я рад, потому что задание выполнено хорошо, без
ошибок и умею это делать. Знак «?» обозначает, что мне что-то не совсем
понятно, возникли вопросы и мне над этим нужно работать).
– Для проверки, как я умею решать задачи, для вас приготовлен рабочий лист
№2. В него внесены задания, которые мы будем выполнять. (См. слайд №3).
Прочитайте задания. Как будем их выполнять?
1. Умею ли работать с текстом? 
Раздели чертой условие и вопрос задачи:
«Сколько всего игрушек у Оли, если у неё 17 мягких игрушек, а механических на
6 больше?»
2. Умею ли моделировать?
Выбери и выполни одно из заданий а) или b):
а) Дополни схему: вставь известные величины, отметь вопрос задачи: 
«Отец старше сына в 4 раза. На сколько лет сын моложе отца, если сыну 8 лет?»
Поясни, что обозначают на схеме отрезки АК, ЕМ, ЕО, ЕО.

b) Выбери схему к задаче: 

модели, на выбор верного и неверного способа
решения задачи, на выбор приема проверки
решения задачи. Это связано с тем, что работа
по каждой текстовой задаче не должна
сводиться к определенным образцам, а должна
быть ориентирована на активизацию
мыслительной деятельности младших
школьников. Только при соблюдении этого
условия может быть реализован общий
методический подход к обучению решению
задач, результатом которого является
сформированность общих умений решать
задачи, что и является предметом мониторинга.
Использование рабочего листа №2 необходимо
для отслеживания младшими школьниками
собственного знания и незнания, выявления для
себя проблемных точек, вопросов, которые он
должен решить в ходе дальнейшей работы, не
только этого урока. Однако при составлении
заданий учитывается и необходимость создания
для учащихся ситуации успеха. В связи с этим
предоставляется возможность выбора задания
(для выявления умения моделировать) или
приема работы по задаче (при осуществлении
проверки решения задачи).
Работа по заданиям осуществлялась по
единому плану: самостоятельное выполнение
задания, проверка правильности волнения путём
сравнения с образцом, предложенным учителем,
оценивание (с точки зрения самостоятельности
и правильности выполнение), фиксирование
результата знаками «!» или «?» с последующим
обсуждением способов выполнения задания.
Использование презентации с образцами
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«На велогонках стартовало 70 спортсменов. На первом этапе с трассы сошли 4
велосипедиста, на втором - 6. Сколько спортсменов пришло к финишу?»

3. Умею ли выбирать действие для решения задачи?
Выбери выражение, которые является решением задачи:
«Кирилл поймал 27 рыб. Из них 10 окуней, 8 ершей, остальные – щуки. Сколько
щук поймал Кирилл?»

1. (27-10)+8
2. (10+8)+27
3. (27+8)-10
4. 27-(10+8)

4. Умею ли проверять решение задачи?
Задачу «Для украшения класса принесли 37 шаров. Из них 19 розовые, 8
жёлтых, а остальные голубые. Сколько принесли голубых шаров?»
решили так: 
1) 19+8=27 (ш)
2) 37-27=10 (ш) – голубых.
Докажи, что решение задачи верное.

Слайд №3
– Как будем их выполнять? (Выполнять последовательно, после каждого задания
проверяем и во второй колонке отмечаем знаками «!» или «?» правильность
работы).
– Выполняем первое задание самостоятельно. 
(Учащиеся выполняют задание на рабочем листе №2, затем сравнивают с

образцом на слайде). (См. слайд №4).

выполнения заданий позволяет динамично
организовать работу. 
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Слайд №4
– Назовите вопрос, условие. Как можно изменить текст задачи? Сформулируйте
задачу. Изменилась ли задача с математической точки зрения? Оцените свою
работу соответствующим знаком в листе №1.
– Для проверки умения моделировать предлагается два задания. Вы выбираете
для выполнения одно из них.

(Выполняется на выбор одно из двух заданий самостоятельно,
используется рабочий лист №2, затем задания проверяются на слайде).

(См. слайд №5).

Слайд №5
– Объясните, что обозначает каждый отрезок на схеме. (После проверки):
Ответьте на вопрос самостоятельно, умеете ли моделировать или стоит
тренироваться еще.
– Проверяем третье задание. Для этого вам предлагаю обвести кружком
выражение, которое является решением задачи. 
(После того, как учащиеся выполнили самостоятельно задание №3, учитель
включает слайд для проверки). (См. слайд 6).
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Слайд №6
– Прочитайте выражение, которое является решением задачи. Объясните, что
определили каждым действием в решении задачи. (Первым действием мы
определили, сколько окуней и щук вместе. Вторым действием мы
определили, сколько щук поймал Кирилл). 
– Теперь соответствующим знаком обозначьте в рабочем листе №1, умеете ли
вы выполнять задание или нет.
– Прежде чем выполнить четвертое задание, вспомним, как можно проверить
решение задачи? (Решить задачу разными способами или составить и решить
обратную задачу. Выполните задание №4).
(Проверка осуществляется путем сравнения с о образцом на слайде). (См.
слайд №7).

Слайд №7
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– Все задания выполнены. Что мы выясняли? Как вы ответите на вопрос – «Что
я умею»? Где поставили знак вопроса? Какие вопросы возникли? А как вы
считаете, нужно ли нам ответить на такой вопрос «Чему я ещё должен
научиться?» Как вы ответите на этот вопрос?
(Свободные высказывания учащихся).

По итогам работы была проведена рефлексия, в
ходе которой выяснили, какие затруднения
учащиеся испытывали при выполнении заданий,
что позволило им сформулировать перспективы
предстоящей работы.

4. Создание проблемной
ситуации. Постановка
учебной задачи
Задача этапа: создать
условия для формулировки и
осознания учебной задачи.

– Обратимся к рабочему листу №1. Прочитайте третью колонку. Объясните,
что значит «этим я владею и могу применить в дальнейшем»? Как вы это
понимаете? (Сможем ли мы применять эти умения при решении трудной
задачи).
– Ребята, обратите внимание на рабочий лист №3. (См. слайд №8).

Слайд №8
ЗАДАЧА: На двух полках было 30 книг. Сколько книг на каждой полке, если
на второй полке на 6 книг больше, чем на первой? 
– Как вы считаете, с какой целью мы будем решать задачу? Какую учебную
задачу вы поставите для себя? (Для того чтобы получить ответ, могу ли я
применить проверенные умения при решении задачи).
– Какие предложения по решению данной задачи? (Ответы детей). 
– Приступим к решению этой задачи. Каждый этап будем фиксировать на
рабочем листе №1 знаками «!» или «?» в третьей колонке.
– Какие у вас предположения у вас по решению задачи? (Высказывания
учащихся).
– Что вам трудно? (Высказывания учащихся).

 Для создания учебно-проблемной ситуации
предлагается текстовая задача, для выделения
способа решения которой будут реализованы все
формируемые у учащихся умения.
Предлагаемая задача по формальным
признакам напоминает уже известную детям
задачу, на увеличение числа на несколько
единиц и на нахождение суммы двух слагаемых.
Однако она имеет другое математическое
содержание: введены две неизвестные
величины, задано отношение между этими
величинами и указана общее значение этих
величин. Кроме того, представлена
нестандартная формулировка задачи: У.В,У?
Решение этой задачи представляет для
учащихся особую трудность, что позволяет им
выделить собственные затруднения при ответе
на вопрос (Какие у вас предположения у вас по
решению задачи?) и выделить учебную задачу.
Каждый учащийся имеет возможность
определить свою учебную задачу. 
Предлагаемые варианты учебных задач не
подвергается редактированию. Лидерская
позиция учителя выражается в том, что он
предлагает учебный материал, задания для
выполнения, корректно обобщает высказывания
детей, но при этом предоставляет учащимся
возможность выбора, на достижение какой
учебной задачи будет направлена деятельность
ученика. Организация работы по
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– Какую учебную задачу мы поставим? (Проверить, умею ли я решать
задачу; Как правильно решить задачу?; Сформировано ли у меня умения
решать задачу…).

осуществлению целеполагания направлена на
осознание детьми важности предстоящей
деятельности и ответственности за ее
результаты.

5. Решение учебной задачи.
Задача этапа: 
совершенствовать общие
умения решать задачи на более
сложном материале.

– С чего мы начнем работу по задаче? (Сначала нужно поработать с тестом
и, если нужно, изменить его).
– Как можно изменить текст задачи, чтобы было с ним удобно работать? (Для
этого сначала разделим его на части, выделим условие и вопрос задачи).
– Что особенного в формулировке вопроса? (В вопросе есть данные,
известные величины).
– Как вы изменили текст? (Выслушиваются ответы учащихся). 
– Изменилась ли задача? Кто сформулировал текст правильно, поставьте «!», а
если у вас возникли затруднения, поставьте «?». 
– А теперь составим модель к задаче. Какие есть предложения? (К этой задаче
лучше составить схему, т.к. по схеме можно выделить решение задачи).
– Выполните самостоятельно в рабочем листе №3. 
(После выполнения работы модели – верные и неверные выносятся на
доску).
– Объясните, какая схема соответствует задаче. Постарайтесь объяснить, какие
ошибки допущены в других моделях. 
– Оцените свою работу знаками «!» или «?». 
– А теперь нужно выделить, как решить задачу, сколько действий, какие
действия нужно выполнить, т.е. составить план и записать решение задачи. Как
при этом следует рассуждать, чтобы выделить способ решения задачи. 
(Ученики высказывают свои варианты).
– Обратите внимание на схему. Покажите на схеме одинаковые отрезки. Что они
обозначают? Какую часть отрезка убрали? (Часть отрезка, которая показывает
6 книг).
– Предположим, что количество книг на каждой полке одинаково. Как вы
считаете, как изменится количество книг в этом случае? (Уменьшится на 6).
– Что определим первым действием? (Сколько книг на двух полках, если их
количество одинаково).

Решение предложенной задачи, возможно,
выделить при использовании ряда приёмов:
деление на составные части, переформулировка,
схематическое моделирование, анализ модели
для отыскания хода решения задачи и выбора
арифметического действия, установление
соответствия между результатами и частью
данных для проверки решения задачи.
Следовательно, при выполнении работы
учащиеся осуществляют перенос
сформированных умений в новую более
сложную ситуацию: на решение трудной для них
текстовой задачи. Таким образом, дети имеют
возможность ответить на вопрос: «Могу ли я
применить в дальнейшем проверенные умения?»
и объективно оценить свои умения.
Выполнение задания требует организации
учебного диалога по решению задачи, поскольку
самостоятельное выполнение этапа решения
задачи вызовет у
учащихся потребность в обсуждении
результатов в силу сложности соответствующей
работы. Это значит, что учащийся имеет
возможность предложить собственный вариант,
выслушать другие точки зрения и оценить
результативность своей работы
соответствующими знаками. Если учащиеся
высказывают свои варианты, то в этом диалоге
точки зрения будет представлять и учитель. Эта
ситуация позволяет учащихся и учителя сделать
подлинными и равноправными субъектами
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– Запишите 1 действие с объяснением. (После записи первого действия
проверка не осуществляется).
– Записали первое действие. Продолжите решение задачи самостоятельно.
(После выполнения всего решения работа оценивается знаками. Если
значительная часть учащихся не смогла самостоятельно продолжить
решение, то проводится фронтальная работа по выделению способа
решения задачи).
– Какое решение получилось? (Все варианты решения выносятся на доску:
верные и неверные).
– Сравните решение задачи на доске и в тетрадях. Возникли ли у вас вопросы?
– Но сделать вывод о правильности решения мы можем после того, как
убедимся что оно верное. Как это доказать? (Выполнить проверку).
– Как выполнить проверку? (Ученики предлагают варианты проверки). 
– Если у вас возникли затруднения, то в данной графе пока поставим «?». 
– Я предлагаю проверить задачу следующим образом: прочтите вопрос задачи.
Какие результаты мы получили? Что сказано в задаче о том, сколько книг на 2
полках? (30)
– Проверим, действительно ли получится 30 книг. Что для этого нужно сделать?
(Ученики осуществляют проверку задачи).
– Обратите внимание на лист №1. Как вы ответите на вопрос: Какими умениями
я владею и могу применить их в дальнейшем? (Свободные высказывания
учащихся по итогам, зафиксированным в третьем столбце таблицы
рабочего листа №1).

учебного диалога. Точка зрения учителя
обязательно должна быть подвергнута критике
со стороны учащихся. Но в случае
возникновения особых трудностей учитель
оказывает помощь в выборе приемов работы по
задаче, в анализе схемы для определения плана
решения и обоснования выбора
арифметического действия. Но в том и другом
случае учитель передает часть своих функций
учащимся: они имеют возможность выбирать и
реализовать прием работы по задаче, оценить
собственную деятельность. Роль учителя
заключается в координации и стимулировании
деятельности учащихся, в оказании
необходимой помощи.
В заключение этапа с помощью вопроса
«Какими умениями я владею и могу применить
их в дальнейшем?» учитель поможет
школьникам сформулировать предположение о
наличии (отсутствии) затруднений в
самостоятельном решении задачи.

6. Этап рефлексии учебной
деятельности на уроке
Задача этапа:
соотнести поставленную
учебную задачу с результатами
учебной деятельности и
зафиксировать степени их
соответствия.

– Ребята, наш урок подходит к концу. Давайте подведем итоги. Скажите, какую
учебную задачу на урок ставили? (Ученики называют свои учебные задачи).
– Как вы считаете, эта задача была решена на уроке? (Да).
– Какую работу мы выполнили, чтобы решить учебную задачу.
– Какие результаты мы получили? Где вы поставили знак вопроса? Что он
обозначает? На какие вопросы мы должны получить ответ?
– Какие затруднения у вас возникли? Что нужно сделать, чтобы их преодолеть?
(Ответы детей).

Исходным моментом в организации рефлексии
является соотнесение учебной задачи и
результата деятельности, установление
соответствия между ними, способа достижения
цели. Этим объясняется логика постановки
вопросов. В заключении учащиеся делают
выводы о значимости выполненной работы. При
этом следует иметь в виду, что для учащихся
важным будет достижение образовательных
результатов (проверю, умею ли я решать
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– Данный урок позволил нам отследить с помощью заданий, которые
представлены в рабочих листах, что мы уже умеем делать и сможем ли мы
полученные знания перенести в новые условия.

задачи), но не менее важным является
достижение личностных результатов: умение
высказать собственное мнение и доказать его
обоснованность. Важно определить трудности, с
которыми столкнутся учащиеся в ходе урока,
это, с одной стороны, позволит ученику понять,
на что ему стоит обратить внимание на
следующем уроке, а учителю спланировать
дальнейшую работу. Таким образом создаются
условия для объективного оценивания
сформированности умений решать задачи и для
определения способов коррекции собственной
деятельности. 

7. Информация о домашнем
задании, инструктаж по его
выполнению
Задача этапа:
Осознание возможностей
коррекции деятельности по
решению текстовой задачи.

– Мы выяснили, умеем ли решать задачи. У многих возникли затруднения в ходе
работы. В связи с этим я предлагаю дома подобрать или составить такие
задания, которые могут помочь научиться выполнять то, что на сегодняшний
день не получалось. Эти задания лучше оформить на карточках для работы в
классе. Где можно найти такие задания? (В учебнике, ТПО, книгах по
математике, из интернет-ресурсов).
– Как их лучше оформить? (Задание записать на одной карточке, а
выполнение задания – на другой для контроля).
– Ребята, спасибо вам за урок! Вы – молодцы. Мне было приятно и интересно с
вами работать. До новых встреч!

На данном этапе необходимо не только
сообщить задания, но и помочь младшим
школьникам понять его. 
Вариативность выполнения домашнего задания
поможет учащимся ответить на поставленные в
ходе урока вопросы и оказать существенное
влияние на формирование умения решать
задачи. Кроме того, учащиеся получают
возможность самостоятельно определить зону
своих интересов в данной области, что
способствует формированию личностных
универсальных учебных действий.

Рефлексивный анализ проведенного урока
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования отмечена необходимость
привести школьное образование в соответствие с потребностями современного общества, которое характеризуется
изменчивостью, многообразием существующих в нем связей, широким внедрением инновационных технологий. 
Для осуществления мониторинга сформированности умения решать задачи нами был выбран урок рефлексии, что позволяет
учащимся включиться в новый для них вид контрольно-оценочной деятельности. В рамках этого урока создаются условия для
самостоятельного выделения собственных затруднений, проблемных вопросов, а также учащиеся овладевают анализом
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производимых учебных действий, способами нахождения разрешения проблемной ситуации. Это связано с тем, что учащиеся
уже имеют запас знаний по теме «Решение текстовых задач», что создает условия для переноса полученных знаний и умений в
новые условия. 
Урок математики был проведен на базе МБОУ «СОШ №125» с углубленным изучением отдельных предметов» в 3 классе по
теме «Решение текстовых задач». Данная тема является базовой в любой программе по математике в составе Основной
образовательной программы начального общего образования.
Для реализации поставленной цели в содержание урока включены задания, целесообразность подбора которых определяется
следующими факторами: во-первых, уровнем сложности решаемых в третьем классе текстовых задач, во-вторых,
направленностью урока на осуществление мониторинга качества предметных результатов, в-третьих, необходимостью
осуществления пооперационного контроля. На уроке применялись запланированные формы обучения: индивидуальная и
фронтальная работа.
Когда мы выбирали тему урока, то понимали, что решение задач – это одна из наиболее интересных, но в то же время
сложных тем для учащихся. Наши предположения оправдались. При подборе дидактического материала для определения темы
урока мы предполагали, что такой прием, как беседа, позволит выявить сущность основных понятий, которыми учащиеся
будут оперировать при осуществлении этапов решения задачи, и поможет выйти на осознание детьми их необходимости. Нам
это удалось. Опыт детей сыграл свою роль и позволил им точно выделить те умения, которые необходимы для решения задач.
Учащиеся смело назвали такие умения, как «работа с текстом, составление краткой записи и схемы, решение задачи, запись
ответа, проверка». На этом этапе нас удивило, что дети сразу высказали мнение об умениях, а также смогли точно
обосновать свой ответ: «умение проверять решение задачи поможет нам узнать, верно ли мы выполнили решение задачи или
допустили ошибку». 
Очень важно, что на уроке нам, несмотря на все трудности, удалось создать условия для осуществления мониторинга
готовности к решению задачи. 
Нами была создана ситуация успеха, которая позволила детям убедиться в том, что они хорошо владеют умениями,
необходимыми для решения задачи. Неожиданным стало появление элементов учебного диалога на этом этапе: «Саша, я с
тобой не согласна, я считаю, что вопрос содержится в условии. А на мой взгляд, в этой задаче вопрос и условие написаны
раздельно…». 
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На этапе создания проблемной ситуации дети предприняли попытку перенести способ решения известной задачи на
увеличение числа на несколько единиц в новую ситуацию. Это создало эффект неожиданности, так как способ не сработал, и
это позволило, с одной стороны, выделить учебную задачу, а с другой стороны, вдумчиво и глубоко разобраться в
содержании текстовой задачи. Перед учителем возникла необходимость решения трех педагогических задач: создать условия
для осознания учащимися собственных результатов на основе мониторинга, для переноса сформированных у младших
школьников умений решать задачи в новую ситуацию, а также коррекция деятельности учащихся в процессе выполнения
трудных заданий. Решение этих задач, по нашему мнению, возможно только при условии преобразования собственной
методической деятельности. 
Путь мониторинга готовности к решению задачи оказался тернистым. Мы осознали, как нелегко создать такую атмосферу,
чтобы каждый ребенок мог отследить свой результат, выявить затруднения и понять, как их преодолеть. 
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ДИПЛОМАНТ II СТЕПЕНИ ТРЕТЬЕГО ТУРА

Уздемир Наталья Сергеевна, Жеребцова Ксения Константиновна,

Кравченко Кристина Александровна, Сычева Полина Александровна,

Чернышова Анастасия Игоревна

Команда «Идея»
Новосибирский государственный педагогический университет

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УРОКА ПО ТЕМЕ «ЦАРСТВА ЖИВОЙ ПРИРОДЫ»

Конспект урока окружающего мира
(3 класс, УМК «Начальная школа XXI века»)

Тема: «Царства живой природы»
Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний и умений.
Форма урока: групповая форма работы. 
Цель: обобщить и систематизировать  знания детей о царствах живой природы и связях между ними.
Планируемые результаты:

1) предметные: 
- знание понятия «царство природы»; 
- знание особенностей царств живой природы и их взаимосвязи;
- умение различать царства живой природы;
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2) метапредметные: 
а) регулятивные: 

- овладение способами постановки цели, темы урока;
- овладение способами организации, планирования различных видов деятельности (поисковой, исследовательской),

понимать их специфику; 
- овладение способами оценивания успешности индивидуальной и групповой работы;

б) коммуникативные: 
- умение обсуждать информацию, отвечать на вопросы;
- умение слушать и вступать в диалог, учитывая позиции партнеров; 
- умение выстраивать связное, логически целесообразное высказывание по теме урока;
- умение обсуждать проблемы по теме в группе;
- умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками;

в) познавательные: 
- умение правильно выделять необходимую информацию из предложенных ресурсов;
- умение строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
- умение обобщать, анализировать, доказывать для решения учебных и практических задач;

3) личностные: 
- умение оценивать свои действия группы в процессе работы
- умение оценивать полученный результат; 
- формирование бережного отношения к природе;
- формирование уважительного отношения к окружающим людям.
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Оборудование: презентация «Царства живой природы», компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, обложка
книги «Царства живой природы», пакеты заданий для каждой группы. 

Ход урока

Этапы урока Деятельность учащихся и учителя
I. Погружение в совместную деятельность и тему урока
(эмоционально-коммуникационная вовлеченность,
мотивация, целеполагание, подведение к теме с
использованием загадок.
Метод «яркого пятна»
Формируется личная заинтересованность и положительная
мотивация к предстоящему уроку. 
В процессе прослушивания загадок у детей возникает интерес
и мотивация к изучению темы, желание узнать больше об
особенностях природы, оценивать правильность действий
своих и одноклассников
С помощью загадок выясняется тема и цель урока.
В процессе ответа на вопрос, рассуждения, высказывания и
формулирования темы и цели урока у детей формируются
познавательные, коммуникативные, (построение
высказываний), регулятивные (постановка учебной задачи)
УУД.

 В процессе работы формируются все метапредметные и
личностные УУД:
1) рассуждение по теме- коммуникативные УУД; 
2) формулирование определения термина -познавательных
УУД.
3) обсуждение правил групповой работы-личностные,
коммуникативные УУД) 

Учитель начинает урок с вступительного слова. 
- Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас урок Окружающего мира. Будем работать в группах.
Какие правила совместной деятельности вы знаете? Ученики называют правила работы. 

- Мы продолжаем изучать всё многообразие природы. Загадка для 1 группы. 
Если ответ верен, остальные могут поддержать товарищей аплодисментами.
Это - живые существа,
Их в микроскоп ты разглядишь едва.
И очень удивительно подчас
Они повсюду окружают нас.
В воде и в воздухе, которым дышим,
На коже, в пище. Хотя их не слышим…
(Бактерии)
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4) организовывать свою работу; оценивать правильность
выполнения заданий процессе работы- коммуникативные,
регулятивные УУД.

***
Тут про понятие - «Тихая охота»
Ах, до чего приятная работа!
Когда мы их выходим   собирать,
С восторгом острым ножиком срезать…
Не шуми здесь, не сори,
И грибницу - не зори!
Если лес тобой доволен,
Кузовок быстро наполнен!
(Грибы)
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***
Их очень много на планете,
Узнать всех - не под силу детям.
Природа постаралась мир украсить;
Таким многообразием дивных красок:
Здесь папоротники, мхи и травы,
Цветы, кустарники, дубравы!
(Растения)

***
Всего не перечесть,
Того, что на земной планете есть.
В воде и под водой, сокрытых,
И в воздухе парящих, и ползущих…
И даже Человек - та малая частица
Живой природы яркая страница,
Которую и мы с тобой перевернём,
И множество ответов здесь найдём.
(Животные)
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- Что объединяет все эти слова? 
- Какова тема нашего урока? 
(Тема урока: Царства живой природы)

-Перед учеными всегда стояла задача изучить и классифицировать многообразие живой
природы.
- Сегодня мы будем УЧЕНЫМИ!И сделаем много открытий. На листе оценки группы вы
будете отмечать смайлами своё продвижение по лестнице знаний.
- Как вы думаете, кто такие ученые? (Это специалисты в одной или нескольких областях
какой-либо науки)
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-Как они передают свои знания нам? (Создают книги, пособия, документальные фильмы и
т.д.)
-Мы тоже с вами создадим научное пособие. На доске появляется первая страница
научного пособия.
- Какими учеными вы будете и страницу, по какому царству будете создавать, узнаете,
разгадав ребусы. 
Помощники раздают каждой группе ребусы. Дети разгадывают их. Далее они пишут
ответ и прикрепляют его на доску к странице книги.
После этого называют изучаемое ими царство и берут табличку с названием своего
царства и наукой со стола учителя, где есть лишние.
- Мы разделились на 4 группы, на царства живой природы. 
1 группа – Микробиологи - ученые царства бактерий. 
2 группа – Микологи – ученые царства грибов. 
3 группа – Ботаники – ученые царства растений.
4 группа – Зоологи – ученые царства животных.

II. Развертывание совместной деятельности в процессе
изучения новой темы (обсуждения в группах)
Формируемые УУД:
1.познавательные: построение логической цепи рассуждений;
обобщать и фиксировать информацию, структурировать
знания, делать выводы;

-А теперь я предлагаю вам, ознакомиться с вашими царствами. Вам предстоит изучить о нём
информацию. Сейчас мои помощники раздадут вам задания № 1. 
Проводится поисковая деятельность в группах, происходит «открытие» детьми новых
знаний. 
Теоретическая часть поисковой деятельности включает в себя работу с текстами, а
также формулирование выводов выполненной работы. 
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2.коммуникативные: слушать и понимать участников учебной
деятельности; 
 управление поведением партнеров по команде .
3.регулятивные:работать по алгоритму действий, контроль,
коррекция, оценка действий.

Практическая часть исследования включает в себя выполнение заданий в группе и
оформление ответов в бланках в письменной форме, подготовка и формулирование
устной речи для выступления презентации групповой работы перед всем классом. 
Всего для выполнения дано 3 задания. 
Задания в командах похожи по содержанию, структуре и сложности, нацелены на
получение предметных результатов. Дети выполняют задания при сопровождении
учителя. 
Ниже представлены примеры заданий для поисковой деятельности царства живой
природы «Бактерии». 

Поисковая деятельность группы «Микробиологи» в
царстве живой природы бактерий. 

• Работа с текстом необходима для учеников начальной
школы.

Формируемые УУД:
1) регулятивные: оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей; 
2) познавательные: извлекать информацию из текста, вычленять
нужную информацию из общей информации, делать выводы;
обобщать и фиксировать информацию; 3) коммуникативные:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме.

Задание №1.
Изучите текст. Выделите главное. Заполните бланк для ответов №1. 
Царство живой природы «Бактерии»
Существует около 3000 видов бактерий, и живут они повсюду: во рту, в носу, в кишечнике всех
живых существ, включая человека. Другие живут в опавших листьях, мёртвых деревьях,
останках погибших животных. Бактерии живут повсюду.
Бактерии иногда называют микробами. Микробы есть в воздухе, воде, на земле, на нашем
теле. 
Не все микробы вредные. Многие полезны. Например, с помощью молочнокислых бактерий
можно приготовить ряженку, кефир, йогурт. 
А вредные, болезнетворные микробы, попадая в организм, размножаются. От них возникают
разные болезни. 
В природе бактерии играют роль «чистильщиков» или «санитаров» нашей планеты. Они
питаются умершими организмами. Бактерии нужны для разложения ненужного
биологического мусора. Без бактерий земля покрылась бы кучей мусора, и не осталось бы
места для всего живого. 

Бланк ответов №1
Изучив текст, мы узнали, что в царстве живой природы «………….»:
Существует около…………………………………………
Бактерии живут …………………………………………
Бактерии нужны для ………………………………
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Каждая группа получает бланки с правильными ответами. Проверяют выполненное
задание.

Правильные ответы к заданию № 1
Изучив текст, мы узнали, что в царстве живой природы «Бактерии»:
Существует около 3000 видов бактерий.
Бактерии живут повсюду: во рту, в носу, в кишечнике всех живых существ, и т.д. 
Бактерии нужны для изготовлениямолочнокислых продуктов, для разложения ненужного
мусора. 
-А теперь проверьте свои ответы и оцените успешность выполнения задания на лестнице
знаний.

- Выйдите по 1 человеку от ученых и прикрепите результат первого задания ко второй
странице книги (описание своего царства). 
Задание № 2. 
- Ученые, для вас задание № 2.
Изучите презентацию «Царства живой природы» и отгадайте загадки. 
Выберите рисунки, которые иллюстрируют вашу отгадку.
Работа учащихся
 Посчитайте количество каждого вида живой природы. У вас должно получиться по 4
представителя в группе.  Оцените работу себя и товарищей на лестнице знаний.
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• Работа с иллюстрированными карточками способствует
формированию интереса к исследовательской
деятельности у младших школьников.

Формируемые УУД:
1) регулятивные: работать по алгоритму; 
2) познавательные: обобщать и фиксировать информацию,
структурировать знания, делать выводы; 
3)коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и
письменной форме, принимать общее групповое решение. 

Задание № 3. 
-Перед вами лежат картинки с представителями разных царств. Подумайте, всё ли у вас в
наличии?
Обсуждение в группах
- Подумайте, можете ли вы обойтись без этого царства? Обоснуйте свой ответ.
Ответы ученых
-Расселите представителей царств живой природы на лист и покажите их взаимосвязь.
Дорисуйте недостающих. Как ваши царства взаимосвязаны?
Работа и ответы учащихся
-Покажите, что у вас получилось. Создадим галерею на страницах нашей книги. 
Приклейте ваши картины на лист, оцените работу группы на лестнице знаний. 
Ученики выходят к доске. 
Посмотрите, какие красивые картины у нас получились.
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III. Рефлексия хода и результатов деятельности,
вычленение общих и индивидуальных достижений,
затруднений. 
а) формулирование итога урока
Дети формулируют значимость всех царств природы и их
взаимосвязь между собой. 
В процессе подведения итогов у обучающихся формируются
следующие УУД: 
1) познавательные: выделять информацию из выступления других
сообществ; 
2) коммуникативные: контролировать свои действия, высказывать
свое мнение, выслушивать мнение других; 
3) регулятивные:
организовывать свою работу, оценивать правильность выполнения.
б) самостоятельная оценка групповой работы (дети
осуществляют оценивание общей групповой работы и работы
каждого ученика индивидуально – регулятивные, коммуникативные
УУД)
в) заключительное слово учителя (прослушивание цитаты
способствует пониманию важности сохранения природы, а также
формированию уважительного отношения к окружающему миру
(личностные УУД)

Учитель читает цитату:
-«Природа – это единственная книга с великим содержанием на каждом листе» (И. Гёте).  
-Уважаемые ученые, а мы с вами к какому царству относимся? 
Значит, человек тоже часть природы и все мы должны жить в мире, дружбе и согласии. Вы
оценивали свою эрудицию на лестнице знаний. И поднимались всё время вверх. Покажите, как
проходило это продвижение. 
Каждая группа ученых (сидя на месте) поднимает свою лестницу знаний. Остальные группы
им аплодируют.
-Посмотрите на нашу книгу. Ученые - вы молодцы!
-Я верю, что вы внесете в неё еще много новых интересных страниц. 
-Спасибо за работу, оцените наш урок оставшимися смайлами. 

Методическое обоснование урока

Современный урок в начальной школе планируется, исходя из следующих положений: 1) определение темы учебного
материала; 2) тип дидактической цели темы; 3) тип дидактической цели урока; 4) определение типа урока; 5) продумывание
структуры урока; 6) обеспеченность урока; 7) отбор содержания учебного материала; 8) выбор методов обучения; 9) контроль
и оценка планируемых результатов; 10) рефлексия урока.

Содержание

159



Компоненты урока с 1-й по 8-й ориентированы на предметные, метапредметные, личностные результаты образования. Каждый
урок имеет ту или иную результативность, которую необходимо отслеживать для определения качества образования. Поэтому
перед учителем стоит задача не только формировать предметные, метапредметные, личностные результаты, но и осуществлять
мониторинг названных результатов.

 Для этого учителю необходимо осуществлять:
- непрерывное наблюдение за качеством; 
- своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном процессе, и факторов, их вызывающих;
- предупреждение негативных тенденций; 
- осуществление краткосрочного прогнозирования; 
- оценку эффективности.

Таким образом, предметный мониторинг – это поэлементный анализ знаний учащихся по предмету, наблюдение, оценка,
прогноз состояния учебно-воспитательного процесса.

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения обучающимися планируемых результатов по
отдельным предметам с учетом: 
- предметных знаний;
- действий с предметным содержанием.

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи.

В числе методов оценки предметных результатов можно использовать: наблюдение, тестирование, контрольный опрос (устный
и письменный), анализ контрольного задания, собеседование (индивидуальное, групповое), анализ исследовательской работы
учащихся и др.). 
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Урок, представленный в конспекте, основан на связи «ученик-ученик» и «ученик-учитель». При этом учитель выступает в
позиции партнера, который не навязывает свое мнение, умеет быть хорошим слушателем и готов всегда направить в нужное
направление.

Результат поисковой деятельности был представлен в виде группового выступления учащихся в форме сообщения об
исследуемом ими объекте.

Рефлексивный анализ урока

В процессе подготовки к уроку к перед нами стояла задача - подобрать средства оценивания для формирования новых
предметных знаний универсальный учебных действий у учащихся, доступные детям.
Мы стремились к тому, чтобы учащиеся были поставлены в позицию субъектов учебной деятельности, в рамках которой они
смогут открыть новое знание, понять его, усвоить, строить суждения, сделать выводы, т.е. чтобы дети освоили опыт
поисковой деятельности. 
Кроме того, нам необходимо было оценить деятельность учащихся и сделать вывод о том, владеют ли они новым знанием и
умениями и в какой степени. Исходя из этого, мы подобрали задания познавательно-поискового характера, соответствующие
возрасту и способностям детей; соответствующую организационную форму. 
В рамках нашего урока (освоения новых знаний) мы планировали не только работу по формированию предметных
результатов, но и решали задачу их контроля и оценки. 
Остановимся на аспекте формирования предметных результатов на уроке и их оценки.
Предметные результаты, качественные знания, приобретение которых достигается за счёт использования групповой формы
работы; определение темы и цели урока, постановки учебной задачи, ее решения и формулирование выводов; работу с
текстами, презентацией, картинками и бланками ответов.
Все перечисленное обеспечивает познавательную мотивацию, понимание материала, осознанное его воспроизведение. 
В рамках обозначенных компонентов технологии осуществляется постоянный контроль и оценка предметных результатов с
помощью методов наблюдения, устных высказываний, исследовательской работы учащихся, рефлексии полученных знаний и
умений. 
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Помимо этого, использовали самооценку готовности к уроку, взаимоконтроль правильного ответа, лист оценки группы своего
продвижения по лестнице знаний.
Все вышеперечисленное позволило нам осуществить первичный контроль и оценку предметных знаний для дальнейшей их
коррекции.
Тщательная проработка каждого этапа урока позволила учащимся не только изучить новый материал, но и формировать у них
универсальные учебные действия. 
На первом этапе урока ученики провели самоконтроль готовности к занятию, вместе с учителем вспомнили правила групповой
работы для создания мотивации к совместной деятельности. 
Во время актуализации знаний благодаря предложенным заданиям учащиеся самостоятельно выделили тему урока,
заинтересовались и положительно настроились на предстоящую работу. На этом этапе учитель читал загадки, а после отгадки
дети аплодировали, если был дан верный ответ. Именно это являлось оцениванием качества предметных результатов учащихся.
На основном этапе учащиеся работали в группах, открывали новые знания, выполняли разнообразные виды работы,
включающие в себя задания как теоретического, так и практического характера. Каждый ребёнок смог почувствовать себя
ученым, частью команды, проявить способности. На этом этапе мы осуществляли как наблюдение, так и самоконтроль через
лист оценки группы своего продвижения по лестнице знаний.
В процессе проведения урока мы следили за тем, как учащиеся выделяли царство, различали его от всех других; осуществляли
мыслительный процесс, что отражается через их действия, речь, результат; продвигались от незнания к открытию нового
(познавательный процесс по своей природе идеал-реален, реал-идеален, т.к. присутствуют в нем как субъект, так и объект
познания, которые представляют собой дву-единство); выстраивали последовательность знания (логический, эстетический,
диалектический, нравственный порядок).
На заключительном этапе урока (оценочно-рефлексивном) дети представили результаты своего поиска, по которым можно
судить об успешности проделанной учащимися работы. Это обусловлено тем, что учебный материал, используемый на уроке,
был доступен, интересен, актуален и посилен для учеников 3 класса. Во время рефлексии каждый смог оценить свой вклад в
общее дело, что способствовало формированию адекватной самооценки. После подведения итогов урока стало ясно, что цель
была достигнута, выполнен весь объем запланированной работы.
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Средством оценивания качества предметных результатов была лестница знаний, на который дети приклеивали смайлы с
разными эмоциями (улыбка, спокойствие и грусть).
На уроке была создана психологически комфортная атмосфера, что обеспечило настрой на учебную деятельность, свободную
коммуникацию, доверительное отношение к учителю. Учащиеся не боялись дать неправильный ответ.
По нашему мнению, урок получился содержательным, продуктивным, полезным. Мы остались довольны проведенной
работой. 

Список используемой литературы
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (от 04.04.18) / М-во образования
и науки РФ. – Москва : Просвещение, 2018. – 34 с.
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3. Шишов, С.Е. Мониторинг качества образовательного процесса в школе : монография / С.Е. Шишов, В.А. Кальней,
Е.Ю. Гирба. – Москва : Инфра-М , 2016. – 448 с.

Приложения
Приложение 1

1 группа. Разгадайте ребус, и вы узнаете, какими учеными вы будете.

Ответ: Микробиологи

Содержание

163



2 группа. Разгадайте ребус, и вы узнаете, какими учеными вы будете.

Ответ: Микологи
3 группа. Разгадайте ребус,и вы узнаете, какими учеными вы будете.

Ответ: Ботаники
4 группа. Разгадайте ребус,и вы узнаете, какими учеными вы будете.

Ответ: Зоологи
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Приложение 2

Исследовательская деятельность в группе №2
• Работа с текстом формирует
следующие УУД:
1) регулятивные : оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей;
2) познавательные: извлекать
информацию из текста, 
вычленять нужную информацию из
общей информации, делать выводы;
обобщать и фиксировать информацию.
3) коммуникативные: оформлять
свои мысли в устной и письменной
форме.
• Работа с иллюстрированными

карточками способствует
формированию интереса к
исследовательской деятельности у
младших школьников.

Формируемые УУД:
1) регулятивные: работать по
алгоритму; 
2) познавательные: обобщать и
фиксировать информацию,
структурировать знания, делать
выводы; 
3) коммуникативные: оформлять свои
мысли в устной и письменной форме,
принимать общее групповое решение.

Задание №1. Изучите текст. Выделите главное. Заполните бланк для ответов №1. Царство живой природы
«Грибы» (прилагаются на отдельном листе в конверте).
Всего видов грибов существует более 100 тысяч. Некоторые грибы добывают пищу из остатков растений и животных,
находящихся в пне или в почве, или получают её с помощью корней деревьев. Нити грибницы срастаются с корнями
деревьев. Так грибы и деревья вместе добывают питание. Деревья дают грибам питательные вещества, сахар, а грибы
помогают корням всасывать воду с растворёнными в ней минеральными солями.
Грибы часто растут под деревьями. Грибам нужна влага и тепло, если будет сухо или холодно, то грибы не вырастут! Это
проверено временем... Для роста грибов должен пройти тёплый летний дождик (он так и называется - грибной дождь) и
ночи должны быть тёплые обязательно... Даже для роста осенних грибов, когда необходимы тёплый дождь и хотя бы
немного утреннего солнца. Если эти условия не соблюдены, тогда и грибов не будет.

Бланк ответов №1
Изучив текст, мы узнали, что в царстве живой природы «………….»:
Существует …………………………………………
Грибы питаются …………………………………………
Грибам для нормального роста нужны …………………………………………………………..

Правильные ответы к заданию № 1
Изучив текст, мы узнали, что в царстве живой природы «Грибы»:
Существует более 100 тысяч видов.
Грибы питаются сахаром и питательными веществами.
Грибам для нормального роста нужны тёплый летний дождик и хотя бы немного утреннего солнца.
Оцените работу группы на лестнице знаний.
Задание №2. Изучите презентацию «Царства живой природы» и отгадайте загадки. 
Выберите рисунки, которые иллюстрируют вашу отгадку.
Оцените работу группы на лестнице знаний.
Задание №3. Перед вами лежат картинки с представителями разных царств. Подумайте, всё ли у вас в
наличии?
Подумайте, можете ли вы обойтись без этого царства? Обоснуйте свой ответ.
Расселите представителей царств живой природы на лист и покажите их взаимосвязь. Дорисуйте
недостающих. Как ваши царства взаимосвязаны?
Приклейте ваши картины на лист, оцените работу группы на лестнице знаний.
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Приложение 3

Исследовательская деятельность в группе №3
• Работа с текстом формирует
следующие УУД:
1) регулятивные : оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей;
2) познавательные: извлекать
информацию из текста, 
вычленять нужную информацию из
общей информации, делать выводы;
обобщать и фиксировать информацию.
3) коммуникативные: оформлять
свои мысли в устной и письменной
форме.
• Работа с иллюстрированными

карточками способствует
формированию интереса к
исследовательской деятельности у
младших школьников.

Формируемые УУД:
1) регулятивные: работать по
алгоритму; 
2) познавательные: обобщать и
фиксировать информацию,
структурировать знания, делать
выводы; 
3) коммуникативные: оформлять свои
мысли в устной и письменной форме,
принимать общее групповое решение.

Задание №1. Изучите текст. Выделите главное. Заполните бланк для ответов №1. Царство живой природы
«Растения» (прилагаются на отдельном листе в конверте).
В царстве Растений существует около 500 тыс. видов. Растения являются производителем живых веществ и основным
источником энергии для других живых организмов. Любые пищевые цепи начинаются с зеленых растений. 
Растения со временем приспосабливаются к любой среде. И хотя самая благоприятная для них среда та, где много света,
тепла и влаги, они способны выживать и в пустынях, и в полярных районах. Растения служат источником кислорода
воздуха и оказывают значительное влияние на климат Земли. Человек использует около 1,5 тыс. видов культурных
растений как пищевые, технические и лекарственные ресурсы. 

Бланк ответов №1
Изучив текст, мы узнали, что в царстве живой природы «………………………………………»:

Существует ………………………………………………………………………………………
Растения приспосабливаются ………………………………………………………………………………………
Растения нужны в природе для …………………………………………………………………

Правильные ответы к заданию № 1
Изучив текст, мы узнали, что в царстве живой природы «Растения»:
Существует около 500 тыс. видов.
Растения приспосабливаются к любой среде. Для них благоприятная среда та, где много света, тепла и влаги.
Растения нужны в природе для пищевых, технических и лекарственных ресурсов.
Оцените работу группы на лестнице знаний.
Задание №2. Изучите презентацию «Царства живой природы» и отгадайте загадки. 
Выберите рисунки, которые иллюстрируют вашу отгадку.
Оцените работу группы на лестнице знаний.
Задание №3. Перед вами лежат картинки с представителями разных царств. Подумайте, всё ли у вас в
наличии?
Подумайте, можете ли вы обойтись без этого царства? Обоснуйте свой ответ.
Расселите представителей царств живой природы на лист и покажите их взаимосвязь. Дорисуйте
недостающих. Как ваши царства взаимосвязаны?
Приклейте ваши картины на лист, оцените работу группы на лестнице знаний.
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Приложение 4

Исследовательская деятельность в группе №4
• Работа с текстом формирует
следующие УУД:
1) регулятивные : оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей;
2) познавательные: извлекать
информацию из текста, 
вычленять нужную информацию из
общей информации, делать выводы;
обобщать и фиксировать информацию.
3) коммуникативные: оформлять
свои мысли в устной и письменной
форме.
• Работа с иллюстрированными

карточками способствует
формированию интереса к
исследовательской деятельности у
младших школьников.

Формируемые УУД:
1) регулятивные: работать по
алгоритму; 
2) познавательные: обобщать и
фиксировать информацию,
структурировать знания, делать
выводы; 
3) коммуникативные: оформлять свои
мысли в устной и письменной форме,
принимать общее групповое решение.

Задание №1. Изучите текст. Выделите главное. Заполните бланк для ответов №1. Царство живой природы
«Животные» (прилагаются на отдельном листе в конверте).
Царство животных – это огромное множество самых разных существ. Они удивительны, забавны и прекрасны.
Царство «Животные» очень многообразно, оно самое многочисленное, насчитывает около 2 млн. видов. 
Животные заселили все среды обитания: водную; наземно-воздушную; почвенную. 
Животные имеют клеточное строение и способность к питанию, дыханию, росту, развитию и размножению. 
Животные разносят семена и споры растений, питаются растениями. Животные обеспечивают людям питание, лечение,
общение, помощь в быту и труде.

Бланк ответов №1
Изучив текст, мы узнали, что в царстве живой природы «………………………………………..»:

Существует ……………………………………………
Животные имеют ………………………………………………………………………………………
Животные нужны в природе для ………………………………………………………………………………………

Правильные ответы к заданию № 1
Изучив текст, мы узнали, что в царстве живой природы «Животные»:
Существует около 2 млн. видов.
Животные имеют клеточное строение и способность к питанию, дыханию, росту, развитию и размножению.
Животные нужны в природе для разноса семян и споров растений, питания, лечения, общения, помощи в быту и в
труде.
Оцените работу группы на лестнице знаний.
Задание №2. Изучите презентацию «Царства живой природы» и отгадайте загадки. 
Выберите рисунки, которые иллюстрируют вашу отгадку.
Оцените работу группы на лестнице знаний.
Задание №3. Перед вами лежат картинки с представителями разных царств. Подумайте, всё ли у вас в
наличии?
Подумайте, можете ли вы обойтись без этого царства? Обоснуйте свой ответ.
Расселите представителей царств живой природы на лист и покажите их взаимосвязь. Дорисуйте
недостающих. Как ваши царства взаимосвязаны?
Приклейте ваши картины на лист, оцените работу группы на лестнице знаний.
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ДИПЛОМАНТ II СТЕПЕНИ ТРЕТЬЕГО ТУРА

Борисова Дарья Владимировна, Максымьюк Дарья Михайловна,

Переседова Маргарита Юрьевна, Кондрашкина Алина Андреевна,

Абдулгалимова Амина Абдулгилимовна.

Команда «Начало»
Сургутский государственный педагогический университет

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УРОКА ПО ТЕМЕ «ПРОВЕРИМ СЕБЯ И ОЦЕНИМ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ ПО
РАЗДЕЛУ «ПРИРОДА»

Актуальность и ключевые идеи урока 
В настоящее время перед каждым образовательным учреждением остро стоит проблема получения объективной и
достоверной информации о результатах образовательной деятельности. Эта информация может быть получена разными
способами, в том числе и с помощью мониторинга.
Н.В. Немова считает, что мониторинг «можно рассматривать как особый вид контроля, который проводится с помощью
использования современных технических средств» [5]. Понятие «контроль» принято трактовать в широком и узком смысле. В
узком смысле «контроль» с французского языка переводится как «надзор с целью проверки». Контроль является составной
частью мониторинга, одной из его функций. В последнее время с развитием педагогического менеджмента термин «контроль»
стал пониматься гораздо шире. Контроль дает богатую, систематизированную информацию, показывает расхождение между
целью и достигнутым результатом; полученная в ходе контроля информация становится предметом пристального
педагогического анализа.
Контроль за учебной деятельностью обучающиеся является составной частью процесса обучения, традиционно он
осуществляется путем соотношения достигнутых результатов с запланированными целями обучения с помощью устных,
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письменных и практических заданий. Контроль на всех этапах обучения должен быть регулярным и систематическим,
охватывать основные разделы учебной программы, обеспечивать проверку усвоения теоретических знаний, уровень
сформированности практических умений и навыков, включать разнообразные формы и методы проверки [4, С. 398].
Перед современной начальной школой наиболее остро стоит задача формирования и оценки у обучающихся универсальных
учебных действий, прежде всего предметных результатов. Для отслеживания уровня сформированности учебных результатов
у школьников довольно часто используют метод тестирования, который в широком смысле включает в себя тестовые методы,
результаты тестирования и интерпретацию результатов тестирования. Тестовая форма контроля на сегодняшний день является
одной из востребованных. Начинается обучение с входного тестирования, весь процесс освоения предметных результатов
сопровождается текущем контролем с помощью тестовых заданий и заканчивается объективным тестированием учебных
действий. Тестовая форма оценки актуализирует обращение к процессам самоконтроля, выступает эффективным средством
учебной мотивации. Объективность оценки обеспечивается использованием разнообразных средств и вариантов организации
контрольно-оценочной деятельности.
В пояснительной записке к ФГОС НОО указано, что «система оценки выходит за узкие рамки модели контроля качества
образования и становится принципиально необходимым элементом модели обеспечения качества образования».
Особенностью системы оценки заключается в сочетании внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования. Внутренняя оценка выставляется самой школой: обучающимися (самооценка, взаимооценка), педагогом,
администрацией. Внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых
исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в
этих процедурах. В приоритете у педагогов научить школьников производить внутреннюю оценку результатов. Но в ходе
традиционного тестирования не получается своевременно оценить свою деятельность, потому что выполненные работы
необходимо сначала сдать на проверку учителю (эксперту), а возвращаются работы в лучшем случае через два – три дня.
На наш взгляд, именно интерактивные методы с применением современных интернет сервисов позволяют экономить время на
уроке, соответствуют познавательным интересам современного школьника, благодаря им мониторинг предметных результатов
становится увлекательным и интересным. 
Методическое обоснование реализуемых процедур оценки качества предметных результатов
Системно-деятельностный подход подразумевает, что младший школьник должен быть субъектом своей деятельности, должен
четко понимать как осуществляется контроль предметных результатов, должен быть уверен в объективности оценки. Для
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эффективной организации контроля нами были избраны сервисы: Plickers (https://get.plickers.com) и Learning Apps (https://
learningapps.org).
Задания представлены в форме тестов, использовались средства ИКТ. Перегружать урок множеством различных видов
деятельности, на наш взгляд, было бы нерациональным, поскольку частый переход от одной формы работы к другой на уроке
контроля знаний не позволяет обучающимся сосредоточится. Младшие школьники могут увлечься формой, и тогда
содержание отходит на второй план. 
Именно эти сервисы позволяют в кротчайшие сроки провести диагностическую работу в форме тестов, количественный
анализ и визуализацию полученных результатов.
Нами была избрана следующая структура урока: 

Этапы урока Деятельность учителя
Мотивирование, самоопределение к учебной
деятельности

- подготавливает обучающихся к включению в контрольно-коррекционную деятельность;
- настраивает класс на продуктивную деятельность; 
- создаёт условия для включения обучающихся в учебный процесс; 
- создает условия для мотивации обучающихся к учебной деятельности, позитивному настрою на урок.

Актуализация знаний и фиксирование
затруднений в учебном действии

- организовывает повторение контролируемых способов действий, понятий, алгоритмов необходимых для выполнения
задания;
- организовывает сопоставление обучающихся своих работ по эталону с фиксацией результатов (без исправления
ошибок); 
- организует актуализацию знаний обучающихся через подводящий диалог;
- выявляет места и причины затруднений в выполнении изученных способов деятельности; 
- проводит разбор типичных допущенных ошибок.

Осуществление контроля предметных
результатов

- организовывает самопроверку обучающимися своих решений по эталону; 
- организовывает самостоятельное выполнение обучающимися тех заданий (или схожих), в которых допустили
ошибки с выполнением самопроверки по эталону; 
- организовывает работу обучающихся; 
- оценивает уровень усвоения материала, определяет затруднения; 
- контролирует выполнение работы.

Рефлексия учебной деятельности - организует подведение итога урока, рефлексию, оценку результатов деятельности обучающихся; 
- организует работу по рефлексии и самооценке деятельности обучающихся на уроке.
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Практическая значимость
И обучающие, и обучаемые - все хотят, чтобы оценка была справедливой и объективной. Она должна быть ориентирована
прежде всего на мотивацию учебной деятельности. Для этого контрольно-оценочные средства должны быть направлены на
выявление умения использовать полученные знания не только внутри изучаемого предмета, но и в другой области
применения. Средства оценки и контроля не должны ограничиваться ориентацией на проверку фактологических и
алгоритмических знаний и репродуктивного уровня усвоения образовательной информации.
Для того чтобы добиться максимальной объективности оценки, необходимо использовать разнообразные средства и варианты
организации контрольно-оценочной деятельности.
Наиболее часто применяемым средством оценки образовательных результатов обучающихся, в том числе и в начальной школе,
является тестирование. При составлении тестов использованных на уроке учитывались следующие требования:
а) тестирование осуществляется через программированный контроль (все обучающиеся отвечают на одни и те же вопросы в
одних и тех же условиях);
б) предполагается оценка результатов по заранее разработанной шкале;
в) реализуется ряд достаточно жёстких мер, предотвращающих искажение результатов в случае списывания, подсказки, утечки
информации о содержании тестов;
г) учитывается совокупность таких критериев качества самого теста, как: надёжность (определение степени погрешностей в
оценке), валидность (соответствие методов и форм контроля педагогической цели), объективность (сочетание надёжности,
валидности, а также психологического, нравственно-этического и аксиологического характеров оценивания).
В качестве единицы контрольного материала служит тестовое задание. 
Сервис Plikers – это инструмент контроля знаний, который значительно экономит время учителя, а также позволяет мгновенно
налаживать обратную связь с классом, проверить знания учеников, а кроме того, удерживать их внимание в течение всего
занятия, реализовывать игровые формы работы и даже легко и быстро проверять у них домашнее задание. 
Сервис Plikers на уроке выполняет ряд функций, присущих средствам проверки и оценки результатов обучения:
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• Информационная (учетно-контрольная): сервис позволяет учителю постоянно фиксировать результаты обучения,
оценивать успеваемость каждого ученика, а также прослеживать динамику его достижений;

• Диагностическая (контрольно-корректирующая): распечатанные на сервисе RG-код обеспечивает связь «ученик-учитель»
и помогает педагогу корректировать методику обучения в соответствии с потребностями класса;

• Мотивационная (воспитательная): использование сервиса стимулирует активность обучающихся, так как, во-первых, она
позволяет в течение урока несколько раз опрашивать каждого ученика, а во-вторых, является оригинальным,
привлекательным и современным устройством, которым представителям цифрового поколения пользоваться легко и
интересно.

• аттестационная: сервис позволяет охарактеризовать уровень обученности каждого школьника и является удобным
инструментом для аттестации учителя;

• обучающая: помогает акцентировать внимание обучающихся на главных идеях курса, указать на типичные ошибки, что
способствует закреплению и углублению знаний обучающихся.

Контроль не требует больших физических затрат: подготовка заданий в данных сервисах позволяет учителю уделить большее
количество время качественной подготовке урока. Затраченных ресурсов меньше, производительность и качество выше. 

Конспект урока
Тема: «Проверим себя и оценим свои достижения по разделу "Природа"».
Класс: 2 Е.
Цель: контроль и обобщение знаний обучающихся о природе, о взаимодействиях между живой и неживой природой, о
растениях и животных по разделу «Природа». 
Задачи: 
Образовательные: 
- проверить умение описывать сезонные изменения в природе; 
- проверить умение характеризовать признаки времен года;
- проверить умение различать растения и животных, используя информацию, полученную в ходе работы с иллюстрацией;
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- проверить умение группировать объекты природы по признакам;
- проверить умение измерять температуру воздуха с помощью термометра;
- проверить умение описывать внешний вид, характерные особенности животных и растений.
Развивающие: 
- сформировать умения самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в

исполнении, как по ходу его реализации, так и в конце действия;
- актуализировать умения проведения сравнения, анализа, обощения, сериации и классификации по заданным критериям; 
- развивать положительную адекватную дифференцированную самооценку на основе критерия успешности реализации

социальной роли «хорошего ученика»;
- фомировать умение адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных

задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Воспитательные: 
- формировать широкую мотивационную основу учебной деятельности, включающей учебно-познавательные и внешние

мотивы.
Результаты:
Предметные результаты:
- описывают сезонные изменения в природе; 
- характеризуют признаки времен года;
- различают растения и животных, используя информацию, полученную в ходе работы с иллюстрацией;
- умеют группировать объекты природы по признакам;
- умеют измерять температуру воздуха с помощью термометра;
- описывают внешний вид, характерные особенности животных и растений.
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Метапредметные результаты:
Регулятивные: 
- актуализируют умения самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в

исполнении как по ходу его реализации, так и в конце действия;
- актуализируется положительная адекватная дифференцированная самооценки на основе критерия успешности реализации

социальной роли «хорошего ученика».
Познавательные: 
- совершают сравнение, анализ, обобщение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для

указанных логических операций.
Коммуникативные: 
- улучшается умение адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных

задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Личностные результаты:
- формируется выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.
Оборудование: компьютер, интерактивная панель, сотовый телефон, раздаточный материал (карточки Plikers, лист с
незаконченными предложениями)
Особенно внимательно мы отнестись к выбору дидактического материала в заданиях, выполненных в Learning Apps,
используемые нами на этапе актуализации знаний и фиксировании затруднений в учебном действи. Для уроков данного типа
лучше всего подходят информационные модели, дающие наиболее общее и детализированное представление обо всей теме.
Работа по таким материалам должна строиться поэтапно: разбирая каждую модель или соотношение ее элементов, важно
обращать внимание учеников на взаимосвязь отдельных аспектов, подчеркивать основные понятия и идеи, предлагать
ученикам сравнивать, сопоставлять те или иные факты. Работа с подобными моделями (карточками) помогает решить
основную задачу учеников на данном этапе — обозначить рамки своего знания и зафиксировать те ошибки и недочеты,
которые он смог обнаружить в ходе выполнения первичных пробных заданий. Ведь они проговаривают, почему они относят
тот или ной объект изображенный на карточке к живой или неживой природе.
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Ход урока

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность
ученика

Результаты Методический
комментарий

Организационный - Доброе утро, дорогие дети! Меня зовут Маргарита Юрьевна.
- Прошу, если возникают вопросы, не стесняйтесь, поднимайте
руку и задавайте их, я отвечу на них. 

Здороваются с
учителем.
 

Мотивирование,
самоопределение к
учебной
деятельности

- Вы в течение четверти изучали раздел «Природа». Как вы
считаете, нужно ли нам закрепить знания по пройденному
материалу? Сможем ли мы идти дальше, изучать новые
разделы, если не будем знать, усвоили ли мы предыдущие темы.
- А как мы можем понять, проверить усвоили ли мы темы?
- Правильно, проведем контроль знаний. 
- Я думаю, что мы с вами всё сможем и быстро справимся с
работой. 
- Задания будут необычными. Приступим к выполнению.

Отвечают на
вопросы,
участвуют в
беседе. Приходят
к тому, что на
уроке будет
проведена
контрольная
работа. 

- сформировалась
выраженная
устойчивая
учебно -
познавательная
мотивация учения;

Создаём благоприятный
климат в классе, так как
обучающиеся не могут
адаптироваться к новому
учителю за короткий срок.
Подводим к принятию
школьниками учебной задачи:
написание контрольной
работы. Мотивация – важный
этап урока, от которого
зависит вся дальнейшая
деятельность как учителя,
так и обучающихся.

Актуализация
знаний и
фиксирование
затруднений в
учебном действии

- Итак, сейчас давайте вспомним, что вы прошли по разделу
«Природа». В этом нам поможет интерактивная панель. 
Кто знает ответ, поднимает руку и выходит к доске! Не
расстраивайтесь, если не успеете ответить в этом
упражнении, впереди будет несколько тренировочных заданий.
1 задание. 
Обращаемся к сайту «LearningApps.org». 
Режим доступа: https://learningapps.org/watch?v=p8wkb3q1k19

Решают задания
на сайте
LearningApps. 

- совершают
сравнение, анализ,
обобщение,
сериацию и
классификацию,
самостоятельно
выбирая
основания и
критерии для
указанных
логических
операций;

Организуем повтор
пройденного материала,
потому что контрольная
работа запланирована по
всему разделу «Природа».
Учитывая возрастные
особенности, составили
обобщение таким образом,
чтобы в короткий
промежуток времени
вспомнить большинство тем
в нестандартной форме с
использованием
интерактивных технологий.
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- Молодцы! Продолжим повторение!
2 задание. 
Режим доступа: https://learningapps.org/watch?v=p5q9rrx5j19 

3 задание.
Режим доступа: https://learningapps.org/watch?v=pjfunkh4n19 

Сервис LearningApps.org –
отличное средство на данном
этапе (задания были
включены со всего раздела).
В течение выполнения
заданий создавали ситуацию
успеха (поощряли правильные
ответы, поддерживали менее
успешных). Проговаривали
вслух затруднения, решали
совместно, всем классом
(интерактив, диалоговая
форма взаимодействия) как
решить проблему. Закрепили
и систематизировали
пройденный материал для
более успешного написания
контрольной работы. 
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- Вот мы и повторили с вами изученные темы. Преступим к
контрольной работе!

Осуществление
контроля
предметных
результатов

- Как мы будем ее проводить? Вы заметили, перед вами на
столе лежат карточки. Посмотрите на них внимательно. Что
вы видите?
- Правильно! На каждой из четырех сторон обозначены
латинские буквы – это варианты ответов. На панели вы
увидете задания с вариантами ответов. Ваша задача
внимательно прослушать вопрос и выбрать правильный ответ.
Как только вы сделали выбор, поднимите карточку так, чтобы
буква правильного ответа была сверху. Давайте
потренируемся! 

Знакомятся с
карточками
пликерс. Решают
контрольную
работу. 

- описывают
сезонные
изменения в
природе; 
- характеризуют
признаки времен
года;
- различают
растения и
животных,
используя
информацию,
полученную в ходе
работы с
иллюстрацией;
- умеют
группировать

Так как обучающиеся 2 «Е»
еще не работали с сервисом
«Plikers» организовали
знакомство с ним. Показали,
как держать карточки,
обозначили чёткие критерии
выполнения задания,
настроили на ответственное
выполнение заданий. 
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- Проверка окончена! Теперь мы умеем пользоваться
карточками пликерс, приготовьтесь выполнять задания. Ваши
ответы будут отражаться интерактивной панели.
Начнем! 

объекты природы
по признакам;
- умеют измерять
температуру
воздуха с
помощью
термометра;
- описывают
внешний вид,
характерные
особенности
животных и
растений;
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Рефлексия учебной
деятельности

- Давайте посмотрим результаты. Максимальный балл 100%
был у следующих обучающихся: Р., О., С..

- Давайте поздравим их (апплодисменты). А остальным
спасибо за работу, у вас все впереди, есть над чем
поработать. 
- А теперь отметьте, как вы сами себя оцениваете по шкале,
поставьте крестик на соответствующем уровне, подпишите
листок и сдайте его. Вспомните обозначенные нами ранее
критерии и подумайте, всё ли вы сделали, всё ли получилось.

Смотрят
результаты,
оценивают себя.
Проговаривают
свою точку
зрения.

- актуализируют
умения
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения
действия и
вносить
необходимые
коррективы в
исполнении как по
ходу его
реализации, так и в
конце действия;

Организуем проверку и
самопроверку. Плюсом
использования сервиса
«Plikers» является то, что
обучающиеся тут же могут
увидеть свой результат,
получить обратную связь. 
Называем учеников,
получивших максимальный
балл, а так же указываем,
что у ряда школьников
встречались ошибки при
выполнении заданий. И
говорим, о том, что есть
ребята , которым не удалось
сегодня в полной мере
показать свои знания. Но у
них все впереди
 
Затем даём возможность
школьникам оценить себя,
используя уровневую шкалу.
Организуем обратную связь,
узнаём, как прошёл урок,
узнаём сложности и
преимущества такой формы
работы.
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- Ребята, хочу у вас узнать, как прошел урок, для этго нам
помгут незаконченные предложения. Отвечать мы будем на них
по цепочке. 
«Мне было интересно ….»
«Пришлось задуматься ……»
«Могу рассказать другим о …..» 
«Я успешно справился с …»
«У меня не получилось …»
«Мы сегодня повторили …»
- Спасибо за урок, мне было приятно с вами поработать! До
свидания!

Рефлексивный анализ урока

В современном образовательном пространстве меняются приоритеты образования: ученику необходимо уметь организовать
собственную учебную деятельность, другими словами, иметь готовность учиться. 

Урок контроля был составлен таким образом, чтобы каждый обучающийся был вовлечен в процесс, был субъектом
деятельности. 

На наш взгляд цель урока совпадает с конечным результатом: обучающиеся произвели контроль и обобщение знаний о
природе, о взаимодействиях между живой и неживой природой, о растениях и животных по разделу «Природа». 

Самоанализ проделанной работы 

Приветствие было миролюбивым, после него произошло знакомство, затем обозначили тот факт, что контрольную работу
проведёт не классный руководитель и что она будет проходить не как обычно. 

С первых минут удалось привлечь внимание всех: положительный настрой, улыбчивость и легкий юмор оказали
положительное влияние. Сразу удалось наладить контакт с обучающимися (они были достаточно активными), создать
рабочую атмосферу не вызвало затруднений. Особенностью данного возраста является тот факт, что младшие школьники
быстро утомляются (начинали шуметь, спорить, разговаривать друг с другом), поэтому в ходе проведения урока
использовался следующий приём: «Кто меня слышит…». Если в классе возникал шум, учитель шепотом произносил
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следующую фразу: «Кто меня слышит, хлопните раз». Тут – хлопок некоторых детей и остальные прислушиваются. Далее
учитель произнес так же шепотом: «кто меня слышит, хлопните два раза», все младшие школьники показали, что всё внимание
обращено на меня. 

В начале урока были проведены задания из LearningApps, на актуализациюзнаний и фиксирование. На следующем этапе был
осуществлен контроль предметных результатов по разделу «Природа». Тесты были подобраны с расчетом на то, чтобы ответы
проверить предметные результаты, усвоенные ранее. Рефлексия учебной деятельности — завершающий этап урока, на котором
был проведен анализ учебной деятельности. Обучающиеся оценили свою работу на уроке, но главное внимание в рефлексии
они уделили описанию необычных заданий и трудностей, которые возникали при их выполнении..

Замечаний в течение урока было незначительное количество, обучающиеся активно участвовали в выполнении заданий.
Настроение класса было хорошим, каждый хотел ответить на поставленные вопросы, большинство отвечали верно. Атмосфера
на уроке была достаточно бодрой. 

Урок оказался эффективным, необычным по форме и содержанию. Предметные результаты проверены. Данная структура
урока, типы заданий, сервисы должны широко применяться при организации мониторинга предметных результатов не
эпизодически, а постоянно. 
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ДИПЛОМАНТ I СТЕПЕНИ ТРЕТЬЕГО ТУРА

Жданова Алёна Евгеньевна

Индивидуальный участник
Алтайский государственный педагогический университет

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УРОКА ПО ТЕМЕ «СОСТАВ СЛОВА»

Проект урока русского языка в 3 классе
УМК «Ритм»

Урок проверочной работы №1
Этап подготовки к проведению проверочной работы
Для осуществления мониторинга качества предметных результатов мы использовали типологию уроков, разработанную в
образовательной системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. В этой системе существуют несколько
типов уроков контроля. Одним из них является урок проверочной работы [1].
Для его реализации на уроке русского языка в третьем классе (УМК «Ритм», учебник и программа «Русский язык»
Т.Г. Рамзаевой) нами были спроектированы задания в соответствии с планируемыми предметными результатами усвоения
темы «Состав слова» [3, 4]. 
Тексты работы в обязательном порядке распечатывались на листах на каждого ученика (Приложение 1). С левой стороны
листа они имели поля, на которых ученик, делая прогностическую оценку, определял, какие задания и в какой
последовательности будет выполнять, от каких он откажется.
Первое задание предполагало выявление морфем в «квази-словах» («бокр-бокрёнок»). Для того чтобы выделить суффикс,
учащимся необходимо подобрать имеющиеся в русском языке слова с такой же частью и с тем же значением. И на основании
этого выделить суффикс. А затем найти общую часть в «квази-словах». Это задание представляет собой достаточно высокий
уровень трудности, и мы предполагали, что выполнение его вызовет у некоторых учащихся затруднения.
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Второе задание направлено на выявление умения находить нулевое окончание и аргументировать свой выбор. Мы
предположили, что это задание спровоцирует появление ошибок, потому что о нулевом окончании говорят, когда
грамматическое значение есть, а фонемы (буквы), которая его бы выражала, нет. 
Третье задание выявляло у младших школьников умение находить морфемы в слове. Учащимся предлагалось выбрать
правильный вариант ответа. Мы предполагали, что это задание не вызовет трудностей у младших школьников.
Четвертое задание направлено на выявление умения детей различать слова с омонимичными корнями и однокоренные слова.
Пятое задание позволило выявить знания школьников о том, что корень - главная часть слова, в которой хранится лексическое
значение. 
Шестое, седьмое, восьмое, девятое задания были направлены на определение владения ребенком способом нахождения
суффиксов и приставок в словах. Языковой материал содержал слова как имеющие суффиксы и приставки, так и слова, в
которых искомая часть являлась частью корня. Мы предполагали, что задания вызовут трудности у младших школьников.
Десятое задание было направлено на определение умения младших школьников отличать однокоренные слова от форм одного
и того же слова. 
Тема: Проверочная работа по теме: «Состав слова»
Тип урока: проверочная работа.
Цель: проверить уровень сформированности умений младших школьников различать однокоренные слова и формы одного и
того же слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; находить в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончание, основу, корень, приставку, суффикс; выделять нулевое окончание.
Планируемые результаты.
Предметные: проверить умения разбирать слово по составу, выделять нулевое окончание, подбирать слова с заданной
морфемой, различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями.
Метапредметные.
Регулятивные: ставить учебную задачу; планировать последовательность выполнения задания проверочной работы, исходя
из своих возможностей, планировать самостоятельно свои действия для решения задачи. 
Познавательные: формировать умения анализировать и синтезировать, сравнивать, классифицировать, делать выводы.
Личностные: формировать внутреннюю позицию школьника положительного отношения к изучению языка и понимания
необходимости учения. 
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Ход урока
Этап урока Содержание этапа урока Методический комментарий

Организационный
момент
Задача этапа:
создание необходимого
эмоционального настроя
для включения учеников
в проверку знаний и
умений по теме «Состав
слова», проверка
готовности к уроку

– Здравствуйте, ребята! Меня зовут Алёна
Евгеньевна, сегодня я проведу у вас урок
русского языка. Проверьте вашу готовность
к уроку.
– Сегодня мы будем работать под девизом:
«Проверим свои знания для лучшего
понимания!»
– Ребята, как вы понимаете эти слова? (Это
значит, что должны проверить свои знания и
умения, чтобы понять, чему мы научились,
выявить трудности).

Данный этап позволяет создать положительный эмоциональный настрой и организовать
рабочее место для урока. 

Определение типа
урока и постановка
учебной задачи 
Задача этапа:
определить тип урока и
помочь младшим
школьникам
сформулировать учебную
задачу

- Какой раздел мы закончили изучать?
- Как узнать, усвоил ли каждый из вас тему
«Состав слова»? 
- Вы правильно называли способы проверки
знаний. Сегодня мы воспользуемся одним из
них и проведем проверочную работу.
Давайте сформулируем учебную задачу
урока. 

Проверочная работа проводится не сразу после изучения темы, а в середине следующей
темы. Это дает возможность учащимся, которые по различным причинам не успели
разобраться в изученной теме, в рамках следующей темы продолжить освоение
предыдущего материала. Этому способствует и построение программы, в которой каждая
тема логически вытекает из предыдущей. Появляется возможность проконтролировать
устойчивость знаний и умений по теме «Состав слова». 
Учащиеся предлагают учителю на этом этапе разные способы проверки знаний, одним из
которых является проверочная работа. Тип урока и способ проверки знаний помогает
учащимся сформулировать учебную задачу, которая звучит следующим образом:
«Проверю свои знания и умения по теме «Состав слова», чтобы определить, что и как я
усвоил и над чем мне надо еще работать». Такая формулировка учебной задачи создает
условия для преодоления детьми страха перед проверочной работой. Тем более на
следующем уроке учащиеся получат возможность проверить выполнение работы, найти и
исправить свои ошибки с помощью второй проверочной работы, которая выполняется как
коллективно, так и индивидуально. 

Инструктаж по
выполнению
проверочной работы.
Задача этапа:
помочь младшим
школьникам определить
последовательность
действий при выполнении

 - Рассмотрите текст проверочной работы.
Что необычного вы заметили. (Три колонки с
левой стороны без текста).
 - Как вы думаете, зачем они даны? Как вы
понимаете их назначение?
 - Прочитайте тексты заданий, находящихся
в правой колонке. Определите
последовательность их выполнения,

Учащиеся заметили, что с левой стороны работы имеются поля, на которых им
необходимо будет отметить, смогут или не смогут они выполнить это задание, и
определить последовательность их выполнения. В этом случае ученики делают
прогностическую оценку своих возможностей, указывая, какие задания они смогут сделать,
а от каких откажутся. Эта информация позволит учителю выявить самооценку своих
предметных знаний и определить индивидуальную последовательность (от простого к
сложному или от сложного к простому) выполнения заданий младшими школьниками. 
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проверочной работы,
мотивировать их на
осуществление
прогностической оценки
собственной
деятельности.

расставив цифры по порядку в первом
столбике. Используя знаки «+» и «-»,
отметьте те задания, который вы сможете
или не сможете выполнить.
Этот этап урока занимает 8-10 минут.

Выполнение
проверочной работы
Задача этапа:
создать условия для
комфортного выполнения
работы и реализации
поставленной задачи
урока.

Дети выполняют проверочную работу
самостоятельно в течение 25 минут.

Для учащихся был предложен один вариант выполнения проверочной работы.
Вариативность чаще всего связана с проблемой списывания. В нашем же случае каждый
ребенок работает, исходя из своих возможностей, поскольку он не боится получить за
ошибки плохую отметку.
Работа выполняется на отдельных листах (одна страница - чистовик, другая – черновик).
Черновик важен для нас, потому что именно там виден ход мыслей ученика.

Итог урока
Задача:
соотнести поставленную
учебную задачу с
результатами учебной
деятельности

 - Вспомните, какую учебную задачу вы
поставили в начале урока?
 - Как проверить достигли ли вы ее?

В конце урока мы просим учащихся вновь сформулировать учебную задачу, чтобы
проверить, была ли она удержана в течение всего урока.
Дети предлагают следующие способы проверки работы:
 - проверка работы учителем и выставление отметок в журнал;
 - самим проверить работу, сличая ее с образцом.
Учитель говорит о том, что он обязательно проверит работу и завтра на уроке русского
языка предоставит детям возможность проверить свою работу, найти в ней ошибки и
исправить их самим.

Анализ результатов проверочной работы

Проверочная работа была выполнена 32 учениками. Учитель проверил работы к следующему уроку русского языка.
Особенностью проверки являлось то, что учитель не исправлял ошибки учащихся, оставляя работу в том состоянии, которое
было до проверки. Все ошибки, допущенные детьми, он фиксировал в диагностическом листе «Проверочная работа 1»,
отмечая тип ошибки. Для проведения количественного анализа сделанных ошибок нами были составлены таблицы, которые
помогли определить частотность ошибок, допущенных учащимися. Специальному анализу подверглась прогностическая
деятельность учеников. Нами было выявлено количество учащихся (в %), выбравших задания к выполнению. Результаты
представлены в таблице 1 «Результаты прогностической деятельности».
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Таблица 1

Результаты выбора задания для выполнения учащимися
Задание № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество учащихся, выбравших
задание к выполнению (в %)

9 (28,2%) 31
(96,8%)

31
(96,8%)

31
(96,8%)

32 (100%) 31
(96,8%)

30 (93,8%) 28 (87,5%) 28 (87,5%) 27 (84,4%)

Анализ результатов выбора школьниками заданий показал, что самыми востребованными оказались задания, направленные на
определение владения ребенком способом нахождения суффиксов и приставок в словах (2-6 задания), менее востребованными
были задания (8, 9, 10). На наш взгляд, это объясняется тем, что формулировки заданий были просты и привычны для
младших школьников. 

Только 28% учащихся выполняли задание 1, направленное на нахождение суффиксов в «квази-словах». Причину этого мы
видим не в необычности формулировки задания, а в подборе языкового материала для осуществления частичного
морфемного анализа. Выбор последовательности заданий учащимися определялся, на наш взгляд, степенью сложности
задания для младших школьников. 71,8 % учащихся выполняли задания по принципу от простого к сложному, а 15,7 % - от
сложного к простому, 12,5 % - не определили последовательности для выполнения задания. 

Таблица 2

Анализ прогностической деятельности учеников
№ п.п. Фамилия, имя В какой последовательности

выполнены задания
Количество выбранных и

выполненных заданий
Количество не выбранных, а

выполненных заданий
1 Африканов Е. 3,4,5,6,7,8,9,10,11 9 0
2 Баранова М. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 9 0
3 Богданов Д. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 9 0
4 Васильев В. 3,4,2,1,5,6,7,8,9,10,11 10 0
5 Власова Е. 3,4,5,6,7,8,9,10,11 9 0
6 Гелицкий Г. Не выбрал 8 0
7 Горячева К. 3,4,5,6,7,8,9,10,11 8 1
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8 Дергунов Е. Не выбрал 3 0
9 Дулепов А. 4,3,2,1,5,7,8,9,10,11,6 9 0
10 Жданов А. Не выбрал 8 0
11 Жданов М. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 3 7
12 Картамышева А. 3,4,5,7,6,8,11,1,2 8 0
13 Косоухова Н. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 3 7
14 Кочева А. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 9 0
15 Ложкин П. 3,4,5,6,7,8,9,10 8 0
16 Наземцев А. 3,4,2,1,5,6,7,8,9,10,11 10 0
17 Нонко В. 4,3,2,1,5,6,7,8,9,10,11 9 0
18 Новикова З. 3,4,5,7,11,6,1 8 0
19 Новоселова В. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 9 0
20 Оберемок Л. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 10 0
21 Разуменко С. 2,3,4,1,5,6,7,8,9,10,11 9 0
22 Рябова П. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 6 0
23 Самарокова Д. 3,4,1,2,5,6,7,8,11,9,10 9 0
24 Сигина К. 4,2,3,1,5,7,8,10,9,11,6 7 2
25 Сокол М. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 3 7
26 Сысенко А. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 9 0
27 Тихонова К. 3,4,2,1,5, 6,7,8,9,10,11 3 7
28 Трегуб Е. 3,4,2,1,5,6,7,8,9,10,11 9 0
29 Федотова Е. 3,4,1,2,5,6,7,8,9,10,11 9 0
30 Часовских К. 4,2,3,1,6,7,5,8,10,9,11 1 9
31 Шайхудинова А. Не выбрала 3 7
32 Язовский С. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 10 0

Анализ ошибок, допущенных учащимися в проверочной работе, позволил мне определить их типы: 1) расширение границ
корня за счет приставки или суффикса (спрятать, рассмеялся, столик); 2) расширение окончания за счет корня (карандаш); 3)
отождествление форм слова с однокоренными словами и наоборот (зима, зимний, зимушка, зимой); 4) смешение
однокоренных слов с омонимичными корнями.
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Таблица 3

Типы ошибок, допущенных учащимися при выполнении проверочной работы
№ п/п Фамилия, имя Типы ошибок

расширение границ корня за
счет приставки или суффикса

расширение окончания за счет
корня

отождествление форм слова с
однокоренными словами и

наоборот

смешение однокоренных слов
с омонимичными корнями

1 Африканов Е. + + + +
2 Баранова М. + - - +
3 Богданов Д. + - + -
4 Васильев В. - - - -
5 Власова Е. - - + -
6 Гелицкий Г. + + \ -
7 Горячева К. + \ + +
8 Дергунов Е. + \ \ -
9 Дулепов А. - + + +
10 Жданов А. + + \ \
11 Жданов М. + - + -
12 Картамышева А. + + + +
13 Косоухова Н. + + + -
14 Кочева А. + + + -
15 Ложкин П. + + - -
16 Наземцев А. - - + -
17 Нонко В. - - - -
18 Новикова З. + + - +
19 Новоселова В. + + - -
20 Оберемок Л. + \ + +
21 Разуменко С. - + - -
22 Рябова П. + + + -
23 Самарокова Д. + + + -
24 Сигина К. - + - +
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25 Сокол М. + \ + -
26 Сысенко А. + + + -
27 Тихонова К. - + - +
28 Трегуб Е. - - - -
29 Федотова Е. + + - -
30 Часовских К. + + - +
31 Шайхудинова А. + - - -
32 Язовский С. + - - -

Условные обозначения:

«+» - допущена ошибка,

«-» - не допущена ошибка,

«\» - не выполнил.

Причины возникновения ошибок: 1) при проведении морфемного анализа школьники не ориентируются на лексическое
значение слова и роль в слове каждой его морфемы. Вследствие этого деление слова на морфемы носит механический
характер, и это порождает следующий тип ошибок – расширение границ корня за счет приставки или суффикса. Это
происходит потому, что при разборе слова ученики не обращают внимание на его лексическое значение, не соотносят его с
другими родственными словами и при выделении корня не задумываются над его значением. 2) При выделении частей слова
учащиеся не осознают способа действия, а иногда и совсем не применяют его. Ученики не всегда знают, какие операции и в
какой последовательности нужно выполнить, чтобы правильно выделить в слове окончание, найти корень, приставку,
суффикс. 3) Выделяя морфемы в словах, школьники не соотносят части слова между собой. Вследствие этого происходит
изолированное членение слова на морфемы [2, 5].

Причины возникновения ошибок, обусловленные методической деятельностью учителя при изучении темы «Состав слова»:
при выделении корня, приставки, суффикса учитель объясняет их значение, но не рассматривает их буквенный состав или,
наоборот, обращает внимание на буквенный состав корня, приставки или суффикса, но не раскрывает значение каждой из
морфем. 
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Рефлексивный анализ проведенного урока
Урок проводился в 3 классе МБОУ «Гимназия № 42» г. Барнаула. При проектировании урока особенно сложным мне
показалось проектирование заданий проверочной работы, направленных на выявление предметных результатов,
представленных в программе «Русский язык». Я впервые попробовала диагностировать прогностическую деятельность
младших школьников, и это позволило нам увидеть особенности выбора заданий учениками, их предпочтения и умения
оценивать свои предметные возможности. Дети удивились, что можно выполнять в проверочной работе не все задания, а
только те, которые выбрал сам. Такой вид деятельности позволил мне посмотреть на проверочную работу глазами ребенка.
При проектировании урока проверочной работы я осознала, насколько трудно поставить учебную задачу.
Анализ выполненных работ учащихся – это обязательный компонент мониторинга: чем тщательнее он будет проведен, тем
качественнее учитель подготовит задания для устранения причин возникновения ошибок. 
Я поняла, что лучше не навязывать учащимся способы проверки знаний, а в совместной деятельности с учителем определять
и обосновывать их.
Я заметила, что проведение проверочной работы по теме «Состав слова» в середине изучения темы «Правописание
безударных гласных в корне слова» способствует более осмысленному применению знаний учащимися для проверки
безударных гласных в корне слова.
Я осознала сложность проведения качественного анализа допущенных ошибок младшими школьниками. 
Данная форма работы занимает два урока, потому что выявленные на первом уроке типы ошибок и глубокое понимание
учителем их причин позволяют спроектировать задания для следующего урока так, чтоб учащиеся смогли не только найти
свои ошибки, но и увидеть их причины, найти способ их исправления. И только в этом случае ребенок из объекта
мониторинга превратится в субъект и сможет увидеть вместе с учителем собственное продвижение в изучении темы.
Второй проверочный урок будет разработан другим индивидуальным участником олимпиады.
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152 с.
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ред. М. С. Соловейчик. – Москва : Просвещение, 1993. – 383 с.

Приложение 
Проверочная работа №1

Тема: Состав слова
Фамилия ученика______________   Дата___________
Комментарий к работе: Уважаемый третьеклассник, в этой работе ты сможешь проверить свои знания и умения, результаты
работы помогут выделить успехи и трудности в усвоении материала.

В какой
последовательн

ости буду
выполнять

Смогу
выполнить

Не смогу
выполнить  Задания

Выделите суффиксы в словах:
1) бокр – бокрёнок 
2) донь – донёк
3) глокий – глокенький
Выберите высказывание, с которым ты согласен. Приведите доказательства.
1) В слове «карандаш» нет окончания.
2) В слове «карандаш» нулевое окончание.
3) В слове «карандаш» окончание -АШ.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Какие части, кроме корня, есть в слове «подснежник»:
1) основа, приставка, окончание
2) суффикс, основа, приставка, окончание
3) основа, приставка, суффикс
4) основа, суффикс, окончание
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Найдите «лишнее» слово в каждом ряду
1) гром, громадный, громкость, громкий
2) мышь, мышка, мышонок, смышленый
3) выспаться, сыпь, сыпучий, сыпать.
Укажите часть слова, без которой оно не может существовать:
1) Приставка.
2) Корень.
3) Суффикс.
4) Окончание.
Подчеркните слова с суффиксом –ик-.
дворик
дикий
крик

мячик
столик
сникнуть

Подчеркните слова с приставками.
принести
катать
спрятать

растить
рассмеяться
обрадоваться

Подчеркните слова, у которых корень совпадает с основой.
хлеб
радуга
загар

страна
орёл
подъём

Подчеркните слова, в которых за- является частью корня.
забота
затрубить
завтра

замычать
задний
загадка

Выпишите слова в два столбика: в один – однокоренные слова, в другой – формы одного и того же слова.
Зима, зимушка, зимний, перезимовать, зимой, о зиме.

Однокоренные слова Формы слова
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ДИПЛОМАНТ II СТЕПЕНИ ТРЕТЬЕГО ТУРА

Чистюхина Карина Сергеевна

 Алтайский государственный педагогический университет

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УРОКА ПО ТЕМЕ «СОСТАВ СЛОВА»

Проект урока русского языка в 3 классе
УМК «Ритм»

Урок проверочной работы №2
Этап подготовки к проведению проверочной работы № 2
Для осуществления мониторинга качества предметных результатов мы использовали типологию уроков, разработанную в
образовательной системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. В этой системе существуют несколько
типов уроков контроля. Одним из них является урок проверочной работы [1].
Для его реализации на уроке русского языка в третьем классе (УМК «Ритм», учебник и программа «Русский язык»
Т.Г. Рамзаевой) нами были спроектированы задания в соответствии с планируемыми предметными результатами усвоения
темы «Состав слова» [3, 4].
Данный урок является вторым после выполнения проверочной работы №1 (первый Индивидуальный участник).
Содержательный анализ ошибок первой проверочной работы и выявление их причины, сделанный Индивидуальным
участником, позволил нам спроектировать задания, позволяющие самим учащимся найти ошибки и исправить их. 
Основными типами заданий для такой проверочной работы были представление неправильных способов рассуждения при
решении задачи; сравнение правильных и неправильных рассуждений по поводу поиска способа решения задачи; составление
памятки для учеников, допустивших ошибку при выполнении заданий (Приложение 1). Задания спроектированы на основе
типичных ошибок, допущенных учащимися в проверочной работе 1.
При выполнении проверочной работы №1 первое задание вызвало наибольшее затруднение, потому что представленный в нем
языковой материал был необычен для учеников («квази-слова»). Мы посчитали необходимым предложить ученикам
рассуждение Миши о разборе по составу «сказочных» слов. В нем указан операционный состав действия с «квази-словом»,
который поможет учащимся разобрать слова «бокр-бокрёнок», «донь-донёк».

Содержание

194



Второе задание направлено на выявление умения младших школьников находить нулевое окончание в слове способом
сравнения форм слова.
Чтобы помочь младшим школьникам осознать ошибку, допущенную при нахождении слов с суффиксом -ик, мы использовали
прием сравнения рассуждения двух учеников Васи и Толи (задание третье). В этих рассуждениях мы сознательно пропустили
способ выделения корня и окончания слова, тем самым дали учащимся возможность сделать это самим. Сравнивая
рассуждения, ученики должны заметить изменение в операционном составе действия по выделению суффикса. Прием
сравнения помогает осознать учащимся важность соблюдения последовательности действий при выделении суффикса в
словах. Таким образом, выполнение этого задания позволит учащимся осознанно применить этот способ при нахождении и
исправлении своих ошибок.
Проектируя четвёртое задание, мы использовали приемы анализа и сравнения двух слов, имеющих общий отрезок «за».
Учащиеся на основе предложенного материала должны создать памятку по выделению приставки в словах. Это поможет им
найти и исправить ошибки в задании 7, 9 проверочной работы №1.
Пятое задание было направлено на конструирование способа, с помощью которого можно отличить однокоренные слова от
форм одного и того же слова. 
В ходе совместной деятельности с учителем учащиеся не только найдут допущенные ошибки, но и осознают причины их
возникновения и способы исправления. 
Тема: Проверочная работа №2 по теме «Состав слова».
Тип урока: проверочная работа.
Цель: формировать умения находить ошибки в своей работе, осознавать причины их возникновения и способы исправления.
Планируемые результаты:
Предметные: проверить умения находить ошибки в своей работе и самостоятельно исправлять их.
Метапредметные:
Регулятивные: ставить учебную задачу; планировать самостоятельно свои действия для решения задачи, осуществлять
самоконтроль.
Познавательные: формировать умения анализировать и синтезировать, сравнивать, классифицировать, делать выводы.
Коммуникативные: участвовать в общей беседе, высказывать свою точку зрения и аргументировать ее, умение слушать
другого.
Личностные: развивать способность к самооценке на основе критерия успешности в учебной деятельности; ориентировать
на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по русскому языку.
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Ход урока
Этап урока и его задачи Ход урока Методический комментарий

Организационный момент
Задача этапа:
создание необходимого эмоционального
настроя для включения учеников в
проверку знаний и умений по теме
«Состав слова», проверка готовности к
уроку

– Здравствуйте, ребята! Меня зовут Кристина Сергеевна,
сегодня я проведу у вас урок русского языка. Проверьте вашу
готовность к уроку.
– Сегодня мы будем работать под девизом: «Правильно понятая
ошибка – это путь к открытию!» (И. П. Павлов).
– Ребята, как вы понимаете эти слова? 

Данный этап позволяет создать положительный
эмоциональный настрой и организовать рабочее место
для урока. 

Определение типа урока и
постановка учебной задачи 
Задача этапа:
определить тип урока и помочь
младшим школьникам сформулировать
учебную задачу

 - Ребята, я проверила ваши работы дома.
 - Какие вопросы вы хотели бы мне задать?
 - Какой вид работы вы предлагаете провести после проверочной
работы? 
 - Кто обычно находит ошибки в вашей работе?
 - Сегодня вы сделаете это сами. Потому что «Правильно
понятая ошибка – это путь к открытию!», путь к победе над
собой, путь от незнания к знанию.
 - Какова ваша учебная задача на уроке?
 - Учусь находить, понимать причины и исправлять допущенные
мною ошибки.
 - А поможет вам в этом проверочная работа № 2.

Для того чтобы поставить учебную задачу на этом
этапе, мы предлагаем учащимся выбрать вид работы,
который традиционно следует за проверочной (работа
над ошибками). Однако в отличие от общепринятого
подхода, где идет фронтальная и индивидуальная работа
учащихся с конкретно найденными учителем
ошибками, мы предлагаем детям самим найти ошибки и
исправить их. 

Индивидуальная работа учащихся с
текстом проверочной работы № 2.
Задачи: создать условия для
выражения отношения к вариантам
выполнения заданий первой проверочной
работы и выбрать правильный вариант.

 - Ребята, на столах у вас текст проверочной работы №2,
которую я составила на основе типичных ошибок, допущенных
вами в проверочной работе №1.
 - Предлагаю вам прочить эти задания и ответить на
поставленные вопросы. 
Дети самостоятельно выполняют работу в течение 10-15 минут.

На этом этапе урока используется индивидуальная
форма самостоятельной работы учащихся с текстом
второй проверочной работы. Выбор форм объясняется
необходимостью создать условия для нахождения
способов выполнения заданий каждым учеником. 

Коллективное обсуждение
результатов проверочной работы
№2
Задачи:
Помочь младшим школьникам
осмыслить способы правильного
выполнения заданий.

 - Ребята, хотели ли вы обсудить правильность выполнения
заданий в этой работе?
 - Как вы предлагаете это сделать?
 - Давайте вместе обсудим выполнение первого задания
проверочной работы.
Как это сделать? Какой способ будет более результативным? 
Приведем фрагмент организации обсуждения выполненного
задания проверочной работы №2.
Задание 3.

Ученики предлагают разные способы проверки
правильности выполнения заданий (сличение с образцом,
проверка учителем, коллективное обсуждение работы).
Учитель помогает учащимся найти наиболее
результативную форму работы и обосновать самим ее
выбор. Учащиеся выбирают коллективное обсуждение
результатов, потому что такой способ проверки
позволяет увидеть ход мыслей, приводящий к
правильному ответу, что очень важно для поиска
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Определяя, есть ли в словах «тортик» и «абрикос» суффикс -
ик-, Толя и Вася рассуждали по-разному.
Рассуждения Толи: 
1. Нахожу в словах окончание. Для этого…_____
___________________________________________
2. Выделяю корень слова. Для этого …._________
____________________________________________
3. Определяю и указываю часть слова после корня перед
окончанием. Объясняю, какую работу эта часть слова
выполняет…
4. Суффикс -ик есть в слове «тортик», а в слове «абрикос» -ик
является частью корня.

Рассуждения Васи:
1. Выделяю корень слова. Для этого …._____
_______________________________________

2. Нахожу в словах окончание. Для этого…____
__________________________________________
3. Определяю и указываю часть слова после корня перед
окончанием. Объясняю, какую работу эта часть слова
выполняет…
4. Суффикс -ик есть в слове «абрикос».
Кто из мальчиков прав?
 - Чем вы дополнили рассуждения Толи и Васи? И важно ли это?
Почему?
 - Что общего в рассуждениях ребят? Чем они различаются?
 - С кем из ребят ты согласен? Почему? 

ошибок в проверочной работе №1. На этом этапе
формируются очень важные коммуникативные умения:
слушать друг друга, аргументировать свое решение и
приводить контраргументы. 
Работая с заданием, учащиеся продолжили
рассуждение. Это необходимо для того, чтобы дети
осознали способ нахождения морфемы в словах, потому
что знание придаст действию осознанность и
целенаправленность и позволит исправить ошибки в
проверочной работе №1.
Объясняя, что рассуждение Васи ошибочно, младшие
школьники заметили нарушение последовательности
действий. Это позволит осознать правильную
последовательность действий в вычленении морфем.
Результатом этого этапа является нахождение способов
выполнения заданий каждым учащимся.

Работа по исправлению ошибок в
проверочной работе №1.
Задача:
формировать умения находить ошибки в
своей работе и исправлять их.

Учитель раздает детям проверочную работу (без исправления
ошибок учителем).
 - Готовы ли вы теперь проверить свою работу, найти ошибки и
исправить их?
 - Предлагаю вам исправить свои ошибки ручкой зеленого цвета.
Дети выполняют работу в течение 10-15 минут.

В ходе этой работы учащиеся обнаруживают свои
ошибки, исправляют их зеленым цветом. Использование
зеленого цвета позволяет учителю увидеть внесенные
детьми исправления. Чтобы обнаружить, какие ошибки
ребенок исправил, а какие нет. Такая форма работы
позволяет ученику выполнить даже те задания, от
которых он отказался в проверочной работе №1, и
способствует пониманию учащимися способа
исправления ошибки, рассуждению. 
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Коллективное обсуждение
самопроверки учащимися
проверочной работы№ 1
Задача: 
помочь младшим школьникам увидеть
личностный рост в усвоении темы
«Состав слова»

 - Посчитайте, сколько ошибок вы нашли и исправили в своей
работе?
 - Каковы причины их появления?
 - Что помогло вам найти и исправить свои ошибки?
 - Какие чувства вы испытывали, когда находили и исправляли
ошибки?
 - Над чем еще необходимо поработать?

Такой подход к проверке знаний, на наш взгляд, меняет
отношение ученика к ошибке. Чувства страха и тревоги
уходят, и появляется осмысление ребенком того, что
найденная и исправленная ошибка - это путь от незнания
к знанию. Изменяется и отношение учителя к ошибкам
учеников. Учитель понимает, что ошибка ученика - это
стимул для совершенствования собственной
методической деятельности. 

Итог урока
Задача:
соотнести поставленную учебную
задачу с результатами учебной
деятельности 

 - Какую учебную задачу вы поставили в начале урока?
 - Как проверить, достигли ли вы ее? 

В конце урока мы просим учащихся вновь
сформулировать учебную задачу, чтобы проверить,
была ли она удержана в течение всего урока, и
соотнести ее с результатами, достигнутыми при
повторной проверке работы.

Анализ результатов проверочной работы №2
Только после повторной проверки проверочной работы №1, которую выполнили сами ученики, учитель может проверять,
править и оценивать работу детей. Проведем сравнительный анализ результатов проверочной работы №1 и проверочной
работы №2. Пример выполненной проверочной работы №2 в Приложении 2.

Таблица 1
Результаты вторичного контроля

№ 
п.п.

Фамилия, имя Задания
№ 1 № 2  № 3 Зад. № 4 № 5 № 6 № 7 № 8  № 9  №10

1 Африканов Е. \ - - - - + - - - \
2 Баранова М. + \ - - - - + \ - +
3 Богданов Д. + - - - - - - - - +
4 Васильев В. \ - + + + + + + + \
5 Власова Е. \ - - - - - - - - -
6 Гелицкий Г. + - - - - \ \ \ \ \
7 Горячева К. + - - - - - - \ + +
8 Дергунов Е. + - - - - + + \ \ +
9 Дулепов А. \ - - - - - - - - \
10 Жданов А. + - - - - - + - - -
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11 Жданов М. \ - - - - - - - - -
12 Картамышева А. - - - - - + - - - +
13 Косоухова Н. \ - \ - + + - \ - -
14 Кочева А. \ - - - - - - \ + \
15 Ложкин П. + - - - - - + - - +
16 Наземцев А. - - - - - - - - + +
17 Нонко В. + \ + - - - - - \ +
18 Новикова З. - - - - - + - - - -
19 Новоселова В. \ - - - - \ - - - -
20 Оберемок Л. \ - - - - + + + \ -
21 Разуменко С. \ \ - - - - - - - -
22 Рябова П. \ - - - - + \ \ \ -
23 Самарокова Д. \ - + - - + - \ - -
24 Сигина К. \ - - - - - - - - -
25 Сокол М. + \ + + + \ + \ \ \
26 Сысенко А. + - - - - + + \ - \
27 Тихонова К. \ - - - - - - - + -
28 Трегуб Е. \ - - - - - - - - -
29 Федотова Е. \ - - - - - - - - \
30 Часовских К. - - - - - - - + \ -
31 Шайхудинова А. - - - - + - - - - -
32 Язовский С. \ - + - - - - - - -
Условные обозначения:
«+» - исправлено верно;
«-» - не исправлено;
«\» - исправлено не верно.
Результаты выполненной проверочной работы №2 показали, что 73% учеников нашли свои ошибки и исправили их верно; 7%
учеников не обнаружили и не исправили ошибки; 20 % детей свою ошибку нашли, но исправили неверно. 
Следует отметить, что первое задание проверочной работы №1, от выполнения которого дети отказывались, выполнили все
ученики, из них правильно – 20% детей. 
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Во втором задании 40% учащихся смогли не только найти правильный вариант ответа, но и привести доказательство того, что
в слове «карандаш» есть нулевое окончание.
В заданиях 6, 7 и 9 73% учащихся нашли ошибки и исправили их. 
В 10 задании правильно выписали однокоренные слова 80 % учащихся, 90 % - формы одного и того же слова.
У ряда учащихся после вторичной проверки остались ошибки (расширение границ корня за счет приставки или суффикса).
Это говорит о том, что ошибки у данных учеников носят устойчивый характер и требуют серьезной индивидуальной работы
со стороны учителя.
Сравним результаты проверочной работы №1 до ее исправления учащимися и после исправления ошибок учащимися.
Повторно проверенная работа школьниками представлена в Приложении 3.

Таблица 2
Сравнения результатов проверочных работ

№
п/п

Фамилия, имя Задания / исправленные ошибки
Задание №1 Задание № 2 Задание № 6 Задание № 10

было ошибок стало ошибок было ошибок стало ошибок было ошибок стало ошибок было ошибок стало ошибок
1 Африканов Е. не выбрано 1 1 0 1 0 1 1
2 Баранова М. не выбрано 0 не выбрано 1 1 0 0 0
3 Богданов Д. не выбрано 0 1 0 0 0 1 0
4 Васильев В. не выбрано 1 1 0 0 0 0 0
5 Власова Е. 2 1 1 0 0 0 0 0
6 Гелицкий Г. не выбрано 1 1 0 1 0 0 0
7 Горячева К. не выбрано 1 0 0 0 0 0 0
8 Дергунов Е. не выбрано 1 1 0 1 1 1 0
9 Дулепов А. не выбрано 1 1 0 1 0 0 0
10 Жданов А. 0 0 0 0 0 0 1 0
11 Жданов М. 0 0 1 0 0 0 1 0
12 Картамышева А. 0 0 1 0 1 1 0 0
13 Косоухова Н. не выбрано 1 1 0 2 0 0 0
14 Кочева А. не выбрано 1 2 0 1 0 0 0
15 Ложкин П. 0 0 0 0 2 0 не выбрано 1
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16 Наземцев А. 1 0 2 0 3 0 3 0
17 Нонко В. 0 0 1 0 1 1 1 0
18 Новикова З. 0 0 1 0 0 0 4 0
19 Новоселова В. не выбрано 1 1 0 1 0 2 0
20 Оберемок Л. 1 1 1 0 0 0 1 0
21 Разуменко С. не выбрано 1 1 0 2 1 не выбрано 2
22 Рябова П. не выбрано 1 1 0 1 1 1 0
23 Самарокова Д. не выбрано 1 2 1 0 0 2 0
24 Сигина К. не выбрано 1 1 0 1 0 3 1
25 Сокол М. 1 1 1 0 1 1 2 0
26 Сысенко А. 0 0 1 0 1 0 4 0
27 Тихонова К. 1 1 1 0 0 0 2 0
28 Трегуб Е. не выбрано 1 0 0 0 0 1 0
29 Федотова Е. не выбрано 1 1 0 1 0 1 0
30 Часовских К. не выбрано 1 1 0 1 0 1 0
31 Шайхудинова А. 0 0 1 0 1 0 1 0
32 Язовский С. не выбрано 1 0 0 1 0 0 0

В таблице 2 представлены некоторые задания, в которых чаще всего дети допускали ошибки. Сравнения количества ошибок
говорит о том, что данная технология работы позволяет учащимся увидеть и исправить свои ошибки. А учителю – выявить
наиболее типичные ошибки и организовать работу над ними на последующих уроках. Проверочная работа №2 позволила
детям осуществить мониторинг собственного продвижения при изучении темы «Состав слова», выявить трудности в
усвоении темы, совместно с учителем найти способы их преодоления. Мы не стали оценивать знания учеников по теме в
баллах, потому что не имеем возможности длительного использования такой технологии работы на базе школы. Нам было
важно попробовать осуществить мониторинг знаний и умений учащихся по количеству найденных и исправленных ошибок.
Для этого урок проверочной работы мы построили таким образом, чтобы мотивировать школьников на самостоятельное
исправление своих ошибок и осознание их причин. 

Результаты мониторинга позволят учителю проектировать задания по теме таким образом, чтобы учащиеся смогли
самостоятельно находить и исправлять свои ошибки.
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Рефлексивный анализ проведенного урока
Урок проводился в 3 классе МБОУ «Гимназия № 42» г. Барнаула. При проектировании урока особенно трудным мне
показалась разработка заданий для проверочной работы №2, потому что необходимо было проанализировать результаты
проверочной работы №1 и на основе выделенных типов ошибок составить задания. В них предлагались способы рассуждения
учеников как правильные, так и неправильные. Учащиеся были удивлены, что учитель предлагал выполнить проверочную
работу №2, а потом им самим найти и исправить ошибки в проверочной работе №1. Важным и сложным этапом на уроке
явилось коллективное обсуждение результатов проверочной работы №2. Учащиеся принимали активное участие в обсуждении
вариантов выполнения заданий, спорили, доказывали свою точку зрения.
С большим вниманием учащиеся исправляли свои ошибки в проверочной работе №1, постоянно обращаясь к заданиям
проверочной работы №2. Дети радовались возможности самим исправить свои ошибки. Рефлексируя, дети обращали
внимание на количество ошибок, которые они допустили и смогли исправить.
Таким образом, учащиеся стали субъектами мониторинга собственных предметных результатов и наглядно увидели свое
продвижение от незнания к знанию.
Проведенный мониторинг позволил мне увидеть новый способ работы с ошибками учащихся. Этот способ достаточно
трудоемкий, но позволяющий по-другому относиться учителю к ошибке ученика.

Библиографический список:
1. Воронцов, А. Б. Практика развивающего обучения по системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова / Из опыта работы ЭУК
«Школа развития» / А.Б. Воронцов. – Москва : ЦПРО «Развитие личности», 1998. – 360 с.
2. Зиновьева, Т. И. Методика обучения русскому языку и литературному чтению : учебник и практикум для СПО / под ред.
Т. И. Зиновьевой. – Москва : Юрайт, 2016. – 468 с.
3. Рамзаева, Т. Г. Русский язык. 3 кл. В 2 ч. Ч.1 : учебник / Т. Г. Рамзаева. – 22-е изд., стереотип. – Москва : Дрофа, 2017. –
152 с.
4. Рамзаева, Т. Г. Русский язык 3 класс: книга для учителя / Т. Г. Рамзаева, Г. С. Щеголева. – Москва : Дрофа, 1998 – 256 с.
5. Соловейчик, М. С. Русский язык в начальных классах: Теория и практика обучения : учебное пособие для студентов пед.
учеб. заведений по спец. «Педагогика и методика нач. обучения» / М. С. Соловейчик, П. С. Жедек, Н.Н. Светловская и др.; под
ред. М. С. Соловейчик. – Москва : Просвещение, 1993. – 383 с.
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Приложение 1

Проверочная работа №2

Тема: Состав слова

Фамилия ученика_______________    Дата________________ 

Комментарий к работе: Уважаемый третьеклассник, в этой работы ты сможешь проверить свои знания и умения по теме
«Состав слова», результаты работы помогут тебе найти и исправить ошибки в первой проверочной работе.

№ Задание

1. Верно ли рассуждал ученик Миша, выделяя суффикс в «сказочных» словах «вобр-вобрёнок».
Рассуждения ученика:
1. Найду в русском языке слова, оканчивающиеся на -ёнок. Например, совёнок, тигрёнок, бобрёнок.
2. Что общего у этих слов со словом «вобрёнок»?
3. Чем является общая часть в этих словах? Какое значение она имеет?

2. Маше дали задание найти в слове «стол» окончание, верны ли её рассуждения:
1. Определяю, к какой части речи относится данное слово.
2. Изменяю форму данного слова: рад…, доволен….
3. Сравниваю формы между собой: столу, столом.
3. Выделяю изменяемую часть в этих словах. 
4. Делаю вывод: в слове «стол» нулевое окончание. 

3. Определяя, есть ли в словах «тортик» и «абрикос» суффикс -ик-, Толя и Вася рассуждали по-разному.
Рассуждения Толи: 
1. Нахожу в словах окончание. Для этого…____________________________________________________________________________
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2. Выделяю корень слова. Для этого …._______________________________________________________________________________
3. Определяю и указываю часть слова после корня перед окончанием. Объясняю, какую работу эта часть слова выполняет…
4. Суффикс -ик есть в слове «тортик», а в слове «абрикос» -ик является частью корня.
Рассуждения Васи:
1. Выделяю корень слова. Для этого …._______________________________________________________________________________
2. Нахожу в словах окончание. Для этого…____________________________________________________________________________
3. Определяю и указываю часть слова после корня перед окончанием. Объясняю, какую работу эта часть слова выполняет…
4. Суффикс -ик есть в слове «абрикос».
Кто из мальчиков прав?

4. Давайте составим для ребят третьего класса памятку, которая поможет им определить, есть ли в словах «заяц» и «записать» приставка.
1. Нахожу в словах корень. Для этого ….______________________________________________________________________________
2. Определю, есть ли часть перед корнем….. 
3. Объясню работу этой части слова: помогает ли она образовывать новые слова?
4. Если есть часть слова перед корнем и она помогает образовывать новые слова, то это ______________________________________.
5. Если нет, то ____________

5. Прочитай слова. Определи, в каком столбике собраны однокоренные слова, а в каком - изменение формы одного слова. 
берёза берёзка
на берёзе подберёзовик
под берёзой берёзовый

Для этого
1. Найди общую часть в словах каждого столбика, выдели ее. 
2. Выдели те части, которыми различаются слова. 
3. В каждом слове отметь основу.
4. Если в слове основы одинаковые, а различны лишь окончания, то это ________ _______________ .
5. Если основы слов различны или какие-то их части, то это……

Содержание

204



Приложение 2
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Приложение 3

Содержание

206



Сидорова Кристина Алексеевна, Барышева Алена Олеговна,

 Городнова Дарья Денисовна, Калачева Елизавета Сергеевна, 

Липина Наталья Вячеславовна

Команда «МПУ: молодые перспективные учителя»
Ярославский государственный педагогический университет им К.Д. Ушинского

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УРОКА ПО ТЕМЕ «ЧИСЛА ОТ 11 ДО 20»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ПО МАТЕМАТИКЕ В 1 КЛАССЕ

Предмет: Математика. 

УМК «Начальная школа «XXI века»

Класс: 1.

Тема урока: Числа от 11 до 20. Закрепление.

Тип урока: урок закрепления.

Цель урока: создать условия для закрепления знаний таблицы сложения и нумерации чисел в пределах 20. 

Задачи:

Образовательные: 

- закрепить знания обучающихся о способах образования чисел второго десятка, последовательности чисел в пределах 20, о
разрядном составе чисел от 11 до 20.
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Развивающие:

- формировать умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи; сравнивать, наблюдать.

Воспитательные:

- воспитывать исполнительность, внимательность, добросовестность, уверенность в себе; 
- воспитывать чувства, обеспечивающие успешность творческой деятельности;
- увлечённость, сообразительность, инициативность, самостоятельность.

Формируемые УУД:

Регулятивные УУД: 

- целеполагание как постановка учебной задачи; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата заданным эталонам;
- оценка - осознание учащимися того, что уже усвоено. 

Познавательные УУД: 

общеучебные:
- формулирование познавательной цели; 
- произвольное построение речевого высказывания в устной форме; 
- контроль и оценка;

логические:
- анализ объектов; сравнение объектов; построение логической цепи рассуждений; 
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Коммуникативные УУД: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Личностные УУД: 

- формированию мотивационной основы учебной деятельности; 

- коммуникационная готовность.

Образовательные ресурсы: учебник «Математика» Рудницкой В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., Юдачевой Т.В., рабочая
тетрадь к учебнику - Рудницкой В.Н., Кочурова Е.Э. и др., интерактивная доска, компьютер, презентация, документ-камера,
программное обеспечение VOTUM-Rating 1.9.0.11

Структура урока: 

1) Организационный этап.

2) Постановка цели и задач урока. 

3) Актуализация знаний.

4) Первичное закрепление в знакомой ситуации (типовые)

5) Физкультминутка.

6) Cамостоятельная работа.

7) Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации (проблемные задания).

8) Рефлексия (Подведение итогов урока).
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Ход урока

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся
Формируемые
универсальные

учебные действия
1.Организационный
момент.
Задачи этапа: 
- психологически
настроить детей на урок; 
- создать
доброжелательную
обстановку на уроке; 
- создать у учащихся
направленность на
учебную работу. 

- Дорогие ребята! Сегодня на уроке вас ждут новые открытия! 
Слайд 1.
 В школу мы пришли учиться, 
В жизни это пригодится! 
Тот, кто хочет много знать, 
Должен сам всё постигать! 
- Как вы понимаете слова о том, что учение пригодится в жизни? 
- Какие качества нам понадобятся в учении? 
- И, конечно же, хорошее настроение! - Давайте улыбнемся друг другу и посмотрим,
куда мы сегодня с вами отправимся! 
- Вы догадались, какое путешествие нас ждет?

Стоят возле рабочих мест,
внимательно слушают
учителя, настраиваются на
работу.

- Трудолюбие, доброта,
настойчивость, терпение,
взаимовыручка, вера в
свои силы.

Личностные УУД: 
- формирование
мотивационной
основы учебной
деятельности; 
- коммуникационная
готовность.

2. Формулирование
темы, постановка цели
и задач урока.
Задачи этапа:
-подвести учащихся к
самостоятельной
постановке и принятию
учебных задач 
- определить и
сформулировать тему и
цель урока; 
- разработать план
учебных действий по
достижению цели урока.

- Проверим, готовы ли вы к космическому путешествию?
Выполним задание.
- У вас на карточках записан числовой ряд. (числовой ряд дублируется на слайде)
- Скажите, какое число отличается от всех остальных чисел и чем оно отличается? 
2, 6, 7, 13, 8, 5
- Что вы знаете про это число? 13 – это… Продолжите.
-Какие соседи числа 13?
-Как можно получить число 13?
-Назовите число, которое меньше числа13?
-Назовите число, которое больше числа 13?
- Как вы думаете, чем мы будем заниматься на уроке?
- Тема нашего урока закрепление изученного по теме «Числа от 11 до 20».
-Вижу, к полету вы готовы!!!
- У вас на партах находятся маршрутные листы космонавта, которые помогут вам
оценить свои знания по теме нашего урока. После выполнения каждого задания вам
нужно закрасить в маршрутном листе планету в один из трех цветов:
зеленый цвет – получилось все
красный – мне было трудно
желтый – у меня что-то получилось, что-то нет.
- Помните, что необходимо внимательно слушать мои инструкции и думать над
каждым заданием.

- От всех остальных чисел
отличается число 13, т. к.
оно двузначное, а все
остальные – однозначные. 
Учащиеся дают
характеристику числа:
двузначное, состоит из 1
десятка и 3 отдельных
единиц, соседями числа
являются число 12
(предыдущее) и число 14
(последующее).

Познавательные
УУД: 
общеучебные:
- формулирование
познавательной
цели; 
- произвольное
построение речевого
высказывания в
устной форме.

Регулятивные
УУД: 
- целеполагание как
постановка учебной
задачи.
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3. Актуализация
опорных знаний и
умений
Задачи:
- закрепить знания
нумерации чисел от 11 до
20;
- закрепить знания
разрядного состава чисел
от 11 до 20;

- Мы прилетели на первую планету «Числа», и здесь нас встречают разные числа.
Откройте рабочую тетрадь на стр. 25, найдите упражнение 1. 
Запишите числа в порядке уменьшения.
18, 16, 15, 20, 17, 19, 14.
-Прочитайте, какие числа встретились нам на планете. Наша задача распределить
числа в порядке уменьшения. «В порядке уменьшения» это как? С какого числа мы
начнем? (проговаривают.) 
-Записывать будем через клеточку.

 - Обменяйтесь тетрадями и проверьте. (на доске один ученик пишет свой вариант
ответа)
- Оцените, как вы справились с заданием. А для этого раскрасьте первую планету в
маршрутном листе. Вспомним обозначения цветов. (Проговаривают.)

- Мы прилетели на станцию «Спортивная». А что можно делать на этой планете?
- На этой планете в одной школе проходят соревнования по бегу. Учащиеся 1Д класса
имеют нагрудные номера от 11 до 20. В первом забеге участвуют школьники,
имеющие первые 6 номеров. Назовите номера участников первого забега.
- Оцените себя, раскрасьте вторую планету.

Открывают рабочую
тетрадь, ищут упражнение.
Читают, распределяют
числа в порядке
уменьшения. 
- В порядке уменьшения –
это большего числа к
меньшему. Начнём с
числа 20.
Записывают.
Обмениваются тетрадями
и проверяют.
Проговаривают
обозначения цветов,
оценивают.
Ответы детей. 

- 11,12,13,14,15,16.
Оценивают, раскрашивают
планету.

Коммуникативные
УУД: 
- планирование
учебного
сотрудничества с
учителем и
сверстниками. 
Познавательные
УУД: 
общеучебные:
- произвольное
построение речевого
высказывания в
устной форме; 
- контроль и оценка;
общелогические:
- анализ объектов;
сравнение объектов;
построение
логической цепи
рассуждений; 
Регулятивные
УУД:
- контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата
заданным эталонам;
- оценка - осознание
учащимися того,
что уже усвоено. 
Личностные УУД:
- коммуникационная
готовность.
- формирование
мотивационной
основы учебной
деятельности; 
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4. Первичное
закрепление
(в знакомой ситуации
(типовые)).

Задачи:
- организовать
самостоятельное или с
помощью учителя
выполнение каждым
учащимся заданий на
знакомый способ действий
(применение знаний в
знакомой ситуации);
 - установить правильность
и осознанность усвоения
учебного материала,
выявить пробелы,
неверные представления и
их скорректировать;
- повторить и закрепить
ранее изученное на уроке.

Прилетели на планету «Математика».
- Откройте задание 3 на стр. 82 учебника. Внимательно посмотрите на записи и
подумайте, чем они похожи и чем отличаются? (Учащиеся работают на доске и в
тетрадях.)
-Давайте попробуем вместе найти значение следующего выражения:
10+1 

-Значения следующих выражений найдите самостоятельно: 
10+4
10+9
- Найдем значение выражений. 
- Придумайте аналогично свое выражение. (Проверка под документ-камерой.)

- Вы уже умеете себя оценивать по цветам. Закрасьте в маршрутном листе третью
планету.
- Ребята, на планете «Искатели» в записях «потерялись» числа. Откройте тетрадь на
стр. 29, найдите номер 3. Давайте восстановим равенства. 
10+1= 
10+2= 
10+3= 

11-1= 
12-2= 
13-3= 

 +1=10
12-  =10

 -3=10

Ответы детей.

Ученик записывает на
доске.
Выполняют
самостоятельно.

Придумывают своё
выражение, записывают.
Оценивают себя в
маршрутном листе.
Первое выражение
каждого столбика –
коллективное выполнение с
фронтальной проверкой у
доски, второе и третье
выражение каждого
столбика –
самостоятельная работа с
проверкой под документ-
камерой.

Познавательные
УУД: 
общеучебные:
- контроль и оценка;
логические:
- анализ объектов;
построение
логической цепи
рассуждений; 
Коммуникативные
УУД: 
- планирование
учебного
сотрудничества с
учителем и
сверстниками. 
 Регулятивные
УУД: 
 - контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата
заданным эталонам;
- оценка - осознание
учащимися того,
что уже усвоено. 
Личностные УУД:
- коммуникационная
готовность.
- формирование
мотивационной
основы учебной
деятельности; 
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5. Физкультминутка Ракета Выполняют действия,
повторяя за учителем. 

Регулятивные
УУД:
- коммуникационная
готовность.

6. Самостоятельная
работа.
Задачи: 
- организовать
самостоятельное
выполнение учащимися
заданий;
- организовать
самопроверку учащимися
своих решений;
- оценить уровень усвоения
материала, определить
затруднения.

- Наш космический корабль прилетел на станцию «Измерений».
- Вспомните, в каких единицах измеряется длина? 

- Давайте повторим, как связаны между собой единицы измерения длины: см и дм.
Переведите см в дм; дм в см: 
17 см=              1 дм 1 см=              11 см =              
1 дм 3 см=        13 см=                    1 дм 7 см=
(Проверка под документ-камерой.)
- Оцените свою работу на планете «Измерения».
Тест с пультами. 
1. Выбери пропущенное число.
1. 18
2. 108
3. 8
4. 10
2. В таблице должны быть числа от 11 до 19. Какого числа не хватает?

1. 16
2. 12
3. 14
4. 19
3. Сколько треугольников на рисунке?

- В сантиметрах,
дециметрах. 
Переводят см в дм; дм в
см.

Познавательные
УУД: 
общеучебные:
- произвольное
построение речевого
высказывания в
устной форме; 
- контроль и оценка;
логические:
- анализ объектов;
сравнение объектов;
построение
логической цепи
рассуждений; 
Регулятивные
УУД: 
- контроль в форме
сличения способа
действия и его
результата
заданным эталонам;
- оценка - осознание
учащимися того,
что уже усвоено. 
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1. 4
2. 5
3. 3
4. 6
У каждого ребенка правильность выполнения задания отображена на пульте.
- Что вы можете посоветовать своим одноклассникам, которые сделали ошибки,
чтобы в будущем они выполняли задание правильно? 

- Быть внимательными,
повторить единицы
измерения.

7. Творческое
применение и
добывание знаний в
новой ситуации.
Задачи: 
- обеспечить усвоение
учащимися знаний и
способов действий на
уровне применения их в
разнообразных ситуациях,
нестандартных ситуациях.

- Ребята, какое задание в тесте вам понравилось больше всего выполнять? 

-Какие геометрические фигуры вы знаете?

- Чем они отличаются?
- Мы прилетели на последнюю планету «Художники»
- Жителям этой планеты нужна помощь. Помогите художнику дорисовать картинки.
Был маленький круг – получился цыплёнок. Пофантазируйте и дорисуйте остальные
фигуры. (Приложение 1)

- С геометрическими
фигурами.
- Круг, квадрат, овал,
прямоугольник,
треугольник,
многоугольник и т.д.

Ответы детей.
Фантазируют и рисуют.

Познавательные
УУД: 
логические:
- анализ объектов;
сравнение
объектов; 
Коммуникативные
УУД: 
- планирование
учебного
сотрудничества с
учителем и
сверстниками. 
Личностные УУД: 
- формирование
мотивационной
основы учебной
деятельности; 
- коммуникационная
готовность.
Регулятивные
УУД: 
 - оценка - осознание
учащимися того,
что уже усвоено.  
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8. Рефлексия.
(Подведение итогов
урока) 
Задачи: 
- установить соответствие
между поставленной
целью и результатом
урока;
- зафиксировать новое
содержание, изученное на
уроке;
 - зафиксировать
неразрешенные
затруднения как
направления будущей
учебной деятельности;
- организовать рефлексию
и самооценку учащихся;
 - проанализировать и
оценить успешность
достижения цели.

- Какую тему повторили сегодня на уроке?

Проанализировать самооценочный лист учащихся (Приложение 2). Сделать вывод об
усвоении учащимися темы.
- Я узнал…
- Было трудно …
- У меня получилось…
- Было интересным…

- Нумерация чиел в
пределах 20.

Анализируют свой
оценочный лист, делают
выводы, дополняя
предложения.

Коммуникативные
УУД: 
- планирование
учебного
сотрудничества с
учителем и
сверстниками. 
Регулятивные
УУД: 
 - оценка - осознание
учащимися того,
что уже усвоено. 
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Приложение 1
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Приложение 2
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Методическое обоснование урока математики
1. Урок математики в 1 классе. Тема: «Числа 11-20». Урок 35. 
2. Учащиеся 1 «Д» класса обучаются по модели традиционного обучения «Начальная школа ХХI века». При подготовке к
уроку учитывались возрастные особенности учащихся класса, уровень обученности и подготовки к теме. В классе 21 ученик.
Дети активные, работоспособные, умеют помогать друг другу.
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3. Тип урока – закрепление. Структурные компоненты уравновешены по времени и логично взаимосвязаны.
4. Главный акцент делается на закрепление знаний таблицы сложения и нумерации в пределах 20.
5. Урок выстроен логично, деятельность учителя и учащихся логически завершена. Продумана цель урока, которая
сформулирована учениками.
6. Методы обучения выбраны по классификации И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина по типу познавательной деятельности ученика.
Из общей классификации выбраны следующие методы: 1) объяснительно-иллюстративный, 2) репродуктивный - при
актуализации знаний. 3) Частично-поисковый - на этапе закрепления.
7. Для закрепления изученного материала было выбрано такое сочетание форм обучения, как индивидуальная работа,
фронтальная работа, работа в парах (самооценка).
8. Управление учебной деятельностью школьников осуществляется через стимулирование: одобрение, похвала, маршрутные
листы; использование ИКТ; через практическую работу с раздаточным материалом. Изучение материала строится с опорой на
ментальность детей (аудиалов, визуалов и кинестетиков). Контроль освоения знаний осуществляется через оценочные
суждения, при работе в парах применяется самоконтроль и взаимоконтроль.
9. На уроке запланировано осуществление текущего контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся следующими
методами: 
- фронтальный опрос; 
- творческая работа;
- самостоятельная работа. 
10. Учебный кабинет оформлен в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к кабинету начальной школы. Для
проведения урока планируется использовать следующие средства обучения: учебник, рабочую тетрадь, раздаточный материал,
классную доску, интерактивную доску, компьютер, документ – камеру, программное обеспечение VOTUM-Rating 1.9.0.11.
10. Урок спроектирован с учетом учебно-материальных возможностей кабинета, санитарно-гигиенических (физминутка,
временные рамки), морально-психологических (поощрение), эстетических (демонстрационный, раздаточный материал;
внешний вид учителя) требований.
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Щербакова Валентина Николаевна, Базанова Татьяна Михайловна,

Митяшина Юлия Сергеевна, Серебрякова Анастасия Владимировна,

Эрмиш Анастасия Александровна

Команда «Радуга знаний»
Российский государственный профессионально-педагогический университет

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УРОКА ПО ТЕМЕ «ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК ПО РАЗДЕЛУ «ПРИРОДА РОССИИ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
Тип урока: урок комплексного контроля. 
Тема урока: обобщающий урок по разделу «Природа России».
Класс: 4 класс. 
Цель урока: мониторинг качества предметных результатов по темам «Равнины и горы России», «Моря, реки и озера России»,
«Природные зоны России».
Задачи урока: 
Дидактические: 
- контроль знаний по изученным темам курса;
- выявление уровня и качества знаний по пройденным темам курса.
Развивающие: 
- развитие умения работать с текстом разного вида;
- совершенствование речи, внимания, мышления обучающихся, 
- развитие умения ставить цель деятельности и планировать выполнение поставленной задачи;
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- развитие способности самооценки и саморегуляции деятельности.
Воспитательные:
- воспитание учебной мотивации и познавательного интереса младших школьников;
- воспитание стремления младших школьников к познанию; 
- воспитание любви к природе;
- воспитание у обучающихся внимательного отношения к мнению собеседника, оказание взаимопомощи товарищам через

работу в паре и группе.
УМК: «Школа России».
Обоснование: для проведения мониторинга качества предметных результатов по курсу «Окружающий мир» нами был выбран
урок комплексного контроля, так как данный тип урока строится на разнообразном сочетании форм учебной работы. В начале
урока мы предлагаем проверить знания детей, осуществляя индивидуальное тестирование с применением ИКТ-технологии,
предполагающее выполнение заданий обучающимися на планшетах, систематизацию их ответов на рабочем компьютере
учителя, что позволяет быстро и точно отследить уровень предметных знаний отдельных обучающихся по различным
разделам и темам программы, позволяет целостно отследить сформированность представлений по изученному разделу
учебного материала в классе и спрогнозировать (спроектировать) коррекционные мероприятия. 
С учетом результатов тестирования организуется взаимодействие обучающихся в парах через выполнение совместного
задания, в ходе которого они осуществляют взаимопроверку и взаимоконтроль усвоения отдельных предметных знаний.
Для осуществления итогового контроля на завершающем этапе урока педагог предлагает групповое взаимодействие по 3-5
человек, учитывая выявленный на предыдущих этапах урока уровень освоения предметных результатов и необходимость
коррекции недостаточно освоенных знаний и умений. Каждой группе предлагается в игровой ситуации выбрать вопросы и
задания викторины по изученным темам. Нами была выбрана викторина, потому что она способствует повышению интереса к
предметному содержанию, имеет соревновательный характер, позволяет развивать речь у обучающихся, активизирует
мыслительную деятельность и определяет качество усвоения учебного материала, создает эмоционально-положительную
атмосферу на уроке, способствует развитию умения работать в команде и договариваться. Таким образом, осуществляя
диагностику сформированности предметных результатов младших школьников по разделу, одновременно можно получить
информацию о сформированности личностных и метапредметных результатов обучения.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ УРОКА

Этап урока
Образовательна

я задача этапа
урока

Методы и
приемы работы Деятельность учителя Деятельность

обучающихся

Форма
организации

учебной
деятельности 

Дидактические
средства,

интерактивное
оборудование

Организационный Психологическая
установка на урок,
проверка
готовности к
уроку.

Словесные:
приветствие,
инструктаж.

Приветствие. 
Проверка готовности
обучающихся к уроку.
Сообщение темы, цели
основных этапов урока.
Инструктаж по технике
безопасности при работе с
компьютером. Постановка цели
и задач урока.

Приветствуют учителя. 
Проверяют свою готовность к
уроку.
Слушают инструктаж учителя.

Фронтальная

Актуализация
знаний

Актуализировать
знания,
полученные на
прошлом уроке.

Словесные:
объяснение
задания.
Практические:
выполнение
задания.

Объяснение заданий онлайн
теста «Равнины и горы России»
на планшетах в онлайн-режиме
(см. приложение 1).
Учитель просматривает ответы
детей, делает пометки,
отмечает вопросы, которые
вызвали затруднение и в ответе
на которые у большинства
обучающихся были допущены
ошибки. После окончания теста
обсуждает с обучающимися
ответы детей и их ошибки,
возникшие трудности.

Слушают задание учителя,
задают уточняющие вопросы,
осуществляют ориентацию в
задании, 
выполняют задание, анализируя
вопросы и выбирая верный
ответ. 
Принимают участие в
обсуждении правильных и
ошибочных ответов,
определяют трудности при
выполнении теста.

Фронтальная,
индивидуальная 

Планшеты,
тестовые задания,
составленные с
использованием
программного
обеспечения.

Проверка ранее
полученных
знаний 

Проверка ранее
полученных знаний
по теме «Моря,
реки и озера
России».

Словесные:
объяснение
задания.
Наглядные:
карточки с
заданием.
Практические:
выполнение
задания.

Предлагает обучающимся
выполнить в парах задание,
предполагающее сопоставление
понятий с их характеристиками
(см. приложение 2).

Осуществляют ориентировку в
задании при восприятии
инструкции учителя.
Выполняют задание в парах,
сопоставляют понятия и
определения, обсуждают
правильность ответов и,
договариваясь друг с другом,
выбирают нужный вариант
ответа.

Подгрупповая Карточки с
заданием.
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Физ.минутка Снять физическое
напряжение и
привить любовь к
природе.

Словесные:
стихотворение для
физ. минутки.
Практические:
выполнение
движений.

Проводит тематическую физ.
минутку с использованием
стихотворения про природу
России. 

Выполняют движения, повторяя
их за учителем.

Фронтальная

Проверка ранее
усвоенных знаний

Проверка ранее
усвоенных знаний
по теме
«Природные зоны
России».

Словесные:
объяснение
задания.
Наглядные:
презентация с
вопросами на
интерактивной
доске.
Практические:
выполнение
задания.

Предлагает обучающимся
разделиться на команды по 3
или 5 человек по результатам
выполнения предыдущего
задания. В каждой группе
знания обучающихся
дифференцированы по уровню
освоения предметных
результатов по теме
«Природные зоны России».
Предлагает задания викторины,
определяет очередность
проверки их выполнения,
критерии оценки выполнения
заданий.

Анализируют содержание
вопроса и подбирают нужный
ответ на вопрос викторины для
определения очередности
ответа.
Выбирают вопросы, исходя из
оценки своих знаний; каждый
вопрос оценивается
определенным количеством
баллов.
Если команда не отвечает на
вопрос, то право ответа
переходит другой команде.
Некоторые вопросы
представляют собой задания
для всех членов команд, баллы
присуждаются тем, кто
выполнил задания верно.

Фронтальная,
групповая

Интерактивная
доска, 
листы для ответов
команд.

Рефлексия Оценить
проделанную на
уроке работу

Словесные:
формулирование
вопросов

Предлагает обучающимся
ответить на вопросы, которые
способствуют рефлексии
собственной деятельности
обучающихся на уроке:
Как бы вы назвали урок?
Что было самым важным на
уроке?
Зачем мы сегодня на уроке…?
Какова тема сегодняшнего
урока?
Какова цель урока?
Что для тебя было легко
(трудно)?
Доволен ли ты своей работой?
За что ты хочешь похвалить
себя или кого-то из
одноклассников?

Анализируют свою работу на
уроке, отвечают на вопросы
учителя.

Фронтальная
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Рефлексивный анализ урока

Был проведен урок комплексного контроля по разделу «Природа России» учебного курса «Окружающий мир». Целью урока
было проведение мониторинга качества предметных результатов по данному разделу. Урок в полной мере соответствует
заявленной форме (урок комплексного контроля) и построен последовательно с учетом всех обязательных компонентов
современного урока: организационного, целевого, мотивационного, коммуникативного, содержательного, технологического,
контрольно-оценочного, аналитического. 

Содержание деятельности обучающихся на уроке соответствовало принципу «от простого к сложному», т.е. постепенно
усложнялись задания, а также формы работы. На уроке осуществлялись фронтальная, индивидуальная, парная и групповая
формы работы. Были применены 3 варианта мониторинга предметных знаний: тест (индивидуальная работа), сопоставление
терминов и их значений (парная работа), викторина (групповая работа). Для осуществления мониторинга были использованы
информационно-коммуникационные технологии (работа с нетбуками, SMART-доской). По результатам мониторинга удалось
выявить уровень предметных знаний младших школьников по разделу «Природа России».

Педагогу удалось заинтересовать обучающихся и вовлечь их в активную деятельность, на уроке поддерживалась
доброжелательная атмосфера, ребятам было комфортно, они проявили интерес к новой форме контроля знаний и активно
принимали участие во всех предлагаемых заданиях. В учебный процесс были включены все школьники. Обучающиеся не
отвлекались, были сконцентрированы на заданиях, благодаря применению различных форм работы на уроке. Наибольший
интерес и активность четвероклассников вызвали задания викторины, при выполнении которых школьники имели
возможность в игровой ситуации выбрать вопрос, обсудить его в группе, обосновать свою точку зрения и прислушаться к
мнению другого ученика или другой команды. 

На протяжении всего урока создавалась ситуация успеха, педагогом поощрялись правильные ответы младших школьников,
обучающиеся поддерживали друг друга при выполнении заданий в парах и группах.

При проведении урока возникали проблемы с техническими устройствами, что привело к увеличению времени на устранение
неполадок, а соответственно – непродуктивному использованию времени урока. Несмотря на заинтересованность
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обучающихся, в групповой работе возникали сложности с соблюдением правил поведения, что можно объяснить
эмоциональностью детей младшего школьного возраста и снижением контроля эмоциональных проявлений при увлеченности
значимой деятельностью, желанием показать результат лучше, чем у другой команды. 

Подводя итог, можно сказать, что поставленные цели и задачи достигнуты, школьники были активно увлечены процессом. С
помощью нестандартных форм мониторинга предметных результатов удалось выявить объективный уровень знаний
четвероклассников по темам «Равнины и горы России, «Моря, озера и реки России», «Природные зоны России». В качестве
рекомендации можно обратить внимание педагога на необходимость предварительной проверки технических средств, которые
предполагается использовать на уроке, а также способы организации группового взаимодействия обучающихся с
соблюдением дисциплинарных норм.

Приложение 1
Тест «Равнины и горы России»

1.Чем обусловлен разнообразный рельеф России? 
а) особенностями климата;
б) большой территорией;
в) составом почвы;
г) человеческой деятельностью.
2. Сопоставь определение и соответствующее понятие.

1. Крутые осыпающиеся склоны – это… а) равнины
2. Участок суши с абсолютной высотой не более 200 м над уровнем
моря, обычно с равнинной, иногда холмистой поверхностью.

б) горы

3. Форма рельефа, изолированное резкое поднятие местности с
выраженными склонами и подножием называется…

в) низменности

4. Участки суши с ровной или холмистой поверхностью, при которой
колебания высот будут совсем незначительны называются…

г) овраги
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1 2 3 4

3. Каким цветом выделяют низменности на физической карте?

а) коричневый; 

б) темно-зеленый;

в) серый;

г) светло-зеленый.

4. Какие горы называют «Каменным поясом Земли Русской»?

а) Уральские;

б) Саяны;

 в) Кавказские; 

 г) Алтай.

5. Самые высокие горы России – это…

а) вулканы Камчатки;

б) Кавказские горы;

в) Саяны;

г) Алтай.
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6. Дайте определение и описание тому, что изображено на картинке.

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
7. Узнай по описанию, что это? 
Эта равнина – величайшая в мире. Её поверхность не совсем ровная. Здесь есть низменности, возвышенности, холмы.
а) Восточно-Европейская равнина;
б) Западно-Сибирская равнина;
в) Среднесибирское плоскогорье.
8. В какой горной системе встречаются действующие вулканы?
а) Кавказские горы;
б) Алтайские горы;
в) Горы Камчатки;
г) Уральские горы.
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Ответы для проверки:
1. б  5.б
2. 
1 2 3 4
г в б а

6. На картинке изображен горный хребет – это крупное вытянутое поднятие рельефа с четко выраженными склонами,
пересекающимися в верхней части.

3. б  7. а
4. а  8.в

Приложение 2
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Гамова Ильмира Александровна, Алиева Сабрина Мусабалаевна,

Кобикова Лидия Александровна, Соколова Мария Романовна,

Панкова Светлана Ивановна

Команда «Формула успеха»
Тульский государственный университет им. Л.Н. Толстого

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УРОКА ПО ТЕМЕ «ЗВЕРИ – МЛЕКОПИТАЮЩИЕ».

Конспе кт  урока окружающе го мира
Класс 1 класс, УМК «Начальная школа ХХI века
Тема Звери – млекопитающие
Тип урока Открытие новых знаний
Цель Способствовать расширению представлений обучающихся о мире животных: зверях – млекопитающих.
Планируемые
результаты

Предметные : различать виды животных; выделять сходства, различия и признаки группы млекопитающих.
Метапредметные:
Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; добывать новые знания:
находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; перерабатывать полученную
информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.
Регулятивные УУД: определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; учиться высказывать своё предположение
(версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; учиться работать по предложенному учителем плану.
Коммуникативные УУД: донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или
небольшого текста); слушать и понимать речь других; учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Личностные : готовность и способность к саморазвитию и самообучению; достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и
самооценки; оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях
отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или
плохие 

Оборудование: Учебник Н. Ф. Виноградовой «Окружающий мир», мультимедийный проектор, компьютер, телефон, презентация, пульты от интерактивной доски,
карточки, тесты, карточки с QR-кодами
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Формы
организации
познавательной
деятельности

Фронтальная работа, групповая работа, индивидуальная работа

Ход урока
Этапы урока Содержание деятельности Методический комментарий

I.
Организационный
момент. 
Задача этапа:
Создание у
учащихся рабочего
настроя, установка
доброжелательной
атмосферы и
развитие
мотивационной
сферы учащихся.

Учитель: Здравствуйте, ребята! 
Посмотрите в окно, что вы там видите? 
Ученик: Деревья, облака, солнце, птиц.
Учитель: А как это всё можно назвать одним словом?
Ученик: Природа
Учитель: Верно, нет ничего увлекательнее, загадочней, интереснее окружающего нас мира, в частности
мира природы. Я уверена, что и на этом уроке каждый из вас откроет для себя новое знание и что-то
отложится в памяти ярким воспоминанием. Будьте внимательны, запоминайте и поделитесь своими
впечатлениями с родителями. Им будет приятно убедиться, что вы уверенно поднимаетесь по лестнице
новых знаний.

Организационный этап очень
кратковременный этап урока, он
определяет весь
психологический настрой урока,
важно на данном этапе создать
необходимый мотивационный
настрой для деятельности
учащихся.

II. Актуализация
знаний и подведение
к теме урока.
Задача этапа:
актуализировать
прежние знания о
различных видах
животных, птиц,
рыб, изученных  на
прошлых уроках.

Учитель: ребята, прежде чем мы с вами начнем наше интересное путешествие, давайте вспомним, что вам
уже известно.
Внимательно посмотрите на слайд. Перечислите, кого вы видите на слайде.

(слайд 2) 

Главной задачей данного этапа
является подготовка учеников к
работе, восприятию нового
материала, с помощью заданий,
основанных на ранее изученных
темах. Формирует следующие
универсальные учебные
действия: умение связывать
разрозненные факты в единую
картину; умение
систематизировать уже
имеющуюся информацию.
Также на этапе актуализации
знаний создаётся проблемная
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Ученик: Котята, акула, воробей, сом, золотая рыбка, синица, собака, тигр, медведь, сова, заяц.
Учитель: Как их можно назвать одним словом?
Ученик: Животные
Учитель: На какие группы мы можем разделить этих животных?
Ученик: Рыбы, птицы, звери.
Учитель: Кого отнесем к птицам и почему?
Ученик: Воробей, синица, сова. У них тело покрыто перьями. (Слайд 3)

Учитель: Проверьте, всех ли назвали? (Слайд 4)

 
Ученик: Да!
Учитель: Кого из оставшихся животных отнесем к рыбам? Проверяем 
Ученик: Кит и акула (слайд 5)

ситуация, разрешение которой
происходит на основном этапе. 
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Учитель: какая же группа у нас осталась? Давайте перечислим животных, которые относятся к данной
группе. (Слайд 6)

 
Ученик: Звери (Слайд 7)
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Учитель: Верно! Вы большие молодцы, и мы можем смело двигаться дальше!
А у кого-нибудь дома есть звери? Котята, щенки, например?
Учитель: Хорошо! А чем звери кормят своих детенышей?
Ученик: молоком.
Учитель: А знаете ли вы, как по-другому можно назвать этих зверей?
Ученик: Да, их называют млекопитающими, потому что они кормят молоком своих детенышей.
Учитель: Верно! Все звери – млекопитающие. Они вскармливают своих детенышей молоком. 
Как вы думаете, какая же тема сегодняшнего урока? (Звери  – млекопитающие).
Чему мы будем учиться сегодня на уроке? (Узнаем про этих животных, научимся различать виды
животных; выделять сходства и различия, узнаем признаки группы млекопитающих).

III. Первичное
усвоение новых
знаний.
Задача этапа:
рассказать
учащимся о классе
млекопитающих,
выделить их
основные
особенности

Учитель: А теперь давайте откроем учебник на странице 69. 

Учитель: Посмотрите на картинку. Кого можно встретить зимой в лесу, а кто проводит зиму в укромных
жилищах?
Ученик: Зимой в лесу можно встретить лису, волка и зайца, а в норах – медведя, ежа, мышь.

Для перехода к объяснению
нового материала на этапе
актуализации использовалось
упражнение на классификацию, в
результате классификации
выделили группу
животных, относящихся к классу
млекопитающих. Объяснение
нового материала происходило в
ходе работы с учебным текстом,
в результате которой учащиеся
ответили на вопрос «почему эти
животные называются
млекопитающими?». Далее, были
выяснены характерные
особенности животных этого
класса, а также, учащиеся
узнали еще одно название класса
«млекопитающие – звери».
Определили, являются ли
млекопитающими крокодил и
мышь, опираясь на изученные
признаки млекопитающих.
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Учитель: Молодцы! 

Посмотрите на слайд (Слайд 8). Чем покрыто тело у млекопитающих? 
Ученик: Шерстью.
Учитель: Все ли эти животные имеют одно место обитания, одинаковое поведение?
Ученик: Нет, эти животные имеют разное место обитания и поведение.
Учитель: Чем они похожи? 
Ученик: 2 пары ног у них.
Учитель: А детёныши у них похожи на родителей или совсем не похожи на них? (Слайд 8)
Ученик: Детеныши – похожи на своих родителей
Учитель: Молодцы. А чем вскармливает они своих детенышей?
Ученик: Молоком
Учитель: Вот мы с вами определили признаки млекопитающих. (Слайд 9)

Учитель: Посмотрите на (Слайд 10), скажите, а мышь является млекопитающим?
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Ученик: Хоть мышь и маленькая, но она – зверь.
Учитель: А крокодил? 
Ученик: Крокодил – нет. У него нет шерсти, своих детёнышей они молоком не кормят. Поэтому мы можем
сказать, что крокодил – не зверь.
Учитель: Конечно, крокодил не является зверем. 
Учитель: Ребята, а вы знаете, где живут звери?

(слайд 11)
Часть зверей обитает на земле, часть – на деревьях, некоторые в воде, например, дельфин. Это зависит от
того, кто как приспособился строить дома и добывать пищу.

IV. Первичная
проверка
понимания
Задача этапа:
организация
усвоения детьми

Учитель: Молодцы! А сейчас поиграем в игру. Работать вы будете в парах. Вам необходимо собрать
пазлы и сказать, какое животное у вас получилось (Приложение 1). 
Ученик: Собирают пазлы.
Учитель: Давайте посмотрим, что же у вас получилось? Скажите, это животное относится к
млекопитающим? По каким признакам вы это определили?
Ученики 1 и 2: У нас получился лев. Мы считаем, что это млекопитающее, так как у него две пары ног, его
тело покрыто шерстью и львы вскармливает своих детенышей молоком.

Цель этапа первичное
закрепление: организация
усвоения детьми нового знания
при решении типовых задач.
Учащимся предлагается
выполнить задание, используя
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нового знания при
решении типовых
задач.

Учитель: хорошо. Все согласны с ребятами? Вы правы, это животное действительно относится к классу
млекопитающих.
Ученики 3 и 4: У нас получилась собачка. Мы считаем, что это животное относится к классу
млекопитающих, так как щенки похожи на взрослых собак и вскармливаются молоком.

Учитель: Есть ли те, кто не согласен с этим?
Совершенно верно! Давайте посмотрим, какие животные получились у остальных ребят.
Ученики 5 и 6: У нас получилась панда. Мы считаем, что это животное относится к классу млекопитающих,
так как их тело покрыто шерстью, детеныши похожи на взрослых особей и вскармливаются молоком.

знания, которые они только что
получили. Ученики должны не
только собрать пазлы, но и
доказать принадлежность  этого
животного к классу
млекопитающих. Важным
моментом является работа в
парах, которая направлена на
формирование коммуникативных
УУД, ученики учатся работать в
команде и приходить к общему
согласованному результату.
При выполнении второго задания
учитель обращает внимание
учеников на тот факт, что
летучая мышь тоже
млекопитающее. Это важно, так
как у детей могут возникнуть
вопросы по этому поводу.
Учащиеся должны понять, что
не все животные, у которых есть
крылья – птицы. Данное задание
направлено на развитие
кругозора учащихся и
расширение их знаний о родном
крае. При выполнении задания
учащиеся должны обосновать и
аргументировать свою точку
зрения, что является важным
фактором для формирования у
них диалогического навыка речи.
В ходе выполнения упражнения у
детей могут возникнуть
разногласия. Способ проверки
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Учитель: Все согласны? Правильно. Каких еще животных вы сложили?
Ученики 7 и 8: Мы собрали осу. Мы считаем, что оса – это не млекопитающее. Ее детеныши не похожи на
родителей и не питаются молоком. Это насекомое. 

Учитель: Правильно. Давайте посмотрим дальше.
Ученики 9 и 10: У нас получился кенгуру. Мы считаем, что это млекопитающее, так как у него тело
покрыто шерстью, и они также вскармливает своих детенышей молоком.

– сличение с образцом. Если у
кого-то из ребят при выполнении
упражнения были допущены
ошибки, учитель обсуждает, в
какой местности обитает каждое
животное и к какому классу
относится.

Содержание

237



Учитель: Молодцы! Согласны ли вы с утверждением ребят? Правильно! У нас осталось еще одно
животное. Давайте посмотрим, кто же это.
Ученики 11 и 12:  У нас получилась лягушка. Мы считаем, что это не млекопитающее. Ее тело не покрыто
шерстью, и она не вскармливает своих детенышей молоком.

Учитель: Молодцы! Вы отлично справились, и у вас получились очень красивые картинки. А теперь
посмотрите внимательно на слайд (Слайд 18). Что вы видите?
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Учитель:  Совершенно верно. Ваша задача –  из всех животных выбрать только млекопитающих, которых
можно встретить в Тульской области. Запишите себе номера этих животных. 
Ученик: Выбирают номера животных.
Учитель: Что у вас получилось?
Ученик: Летучая мышь, белка, кабан, лиса, рысь . 
Учитель: Давайте проверим, правильно ли вы выполнили данное задание. Вы абсолютно правы! 

Учитель: Хорошо. Рысь только недавно в нашей области появилась. Скажите, а разве летучая мышь –
млекопитающее? Почему вы так думаете?
Ученик: Да. Ее тело покрыто шерстью, а детенышей мыши вскармливают молоком.
Учитель: Ребята, летучая мышь – это единственное млекопитающее, которое умеет летать.

V.
Физкультминутка

Мы сейчас все дружно встанем (Дети встают.)
И немножко отдохнем. (Потягиваются.)
Вправо, влево повернитесь,
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(Повороты.)
Наклонитесь, поклонитесь!
(Наклоны.)
Руки вверх и руки вбок, (Движения руками.)
И на месте прыг да скок! (Прыжки на месте.)
А теперь бегом вприпрыжку, (Бег на месте.)
Молодцы вы, ребятишки!

VI.
Самостоятельная
работа.
Самопроверка.
Задача этапа:
 обобщить
полученные на
уроке знаемы
учащихся

Учитель: Ребята, вы сегодня отлично поработали. Давайте проверим, всё ли вы запомнили, все ли вам было
понятно на практике!
Давайте выполним задание по очереди: (Слайд 19-22)

https://learningapps.org/display?v=pwrj5ao4519
Учитель: Молодцы, ребята! Давайте выполним следующее задание. На столах у вас лежат пульты, на

Цель этапа: проверка
полученных знаний.
Учащимся предлагается
выполнить электронный тест.
Учащиеся выбирают верный
вариант ответа , нажимая на
кнопку пульта. Результат
каждого учащегося
зафиксирован и в заключении
может быть продемонстрирован
на экране.
Данное задание направлено на
выявление уровня понимания
нового материла. При
выполнении теста у учащихся
формируются навыки
целеполагания и рефлексии. Все
варианты ответов учащихся
учитель может анализировать
совместно с детьми, разбирая их
недочеты.
Неправильные ответы по
окончании теста выделяются
красным цветом, что
свидетельствует об ошибочном
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экране будут появляться вопросы, вам необходимо выбрать верный ответ, нажав советующую кнопку на
пульте.
Тест.
1. Посмотрите на картинки. Выберите те из них, на которых изображены звери.
Варианты ответов

2.Выберите отличительный признак зверей
Варианты ответов

3. Какое животное носит своих детенышей в сумке?
Варианты ответов

1. 

выборе.
Содержание

241



2. 

3. 
4. Продолжите предложение.
Животные, вскармливающие детенышей молоком, называются …
Варианты ответов
1. Птицы
2. Земноводные
3. Паукообразные
4. Млекопитающие
5. Продолжите предложение: Зимой в лесу можно встретить
Варианты ответов
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1.Кенгуру
2.Кота
3.Волка
4.Верблюда
6. Верно ли, что детеныши млекопитающих похожи на своих родителей.
Варианты ответов
1. Да 
2. Нет
Учитель: Молодцы! 

VII. Итог.
Рефлексия
Задача этапа:
 подвести итоги
урока, провести
рефлексию
деятельности. 

Учитель: давайте подведем итоги нашего урока. Какую цель мы
поставили в начале урока и 
Подумайте, достигли мы ее или нет?
Ученик: Узнать о жизни млекопитающих, как они выглядят.
Учитель: Какие открытия сделали на уроке? Закончите предложения.
- Я узнал, что звери это…
- Меня удивило, что:
- Я впервые узнал, что:
Дети высказывают свои предположения
Учитель: А сейчас я предлагаю вам проверить себя и оценить свою деятельность на уроке. Для этого вам
нужно взять специальные карточки, которые лежат на партах. На них вы видите буквы: А, В, С.
(На доске появляется тест по теме
«Звери-Млекопитающие»). (ЭОР Plickers))
Какой вариант вы считаете верным?
Вам нужно выбрать карточку,
повернуть её так, чтобы вверху была
нужная буква.
А: Если вы считаете, что на уроке
работали отлично и узнали много
нового для себя, то поднимите
карточку так, чтобы буква А была
вверху.
В: Если на уроке вы работали не в
полную силу, то поднимите карточку

Цель – зафиксировать внимание
учащихся на ключевых понятиях
урока.
Этап предполагает оценивание
учащимися собственной
деятельности, фиксацию не
разрешённых затруднений на
уроке как направлений будущей
учебной деятельности,
обсуждение . Учащийся
научится соотносить полученный
результат с поставленной целью;
оценивать результат своей
деятельности. ЭОР Plickers 
работает по очень простой
технологии. Основу составляют
мобильное приложение, сайт и
распечатанные карточки с QR-
кодами. Каждому ребёнку
выдаётся по одной карточке.
Учитель задаёт вопрос, ребёнок
выбирает правильный вариант
ответа и поднимает карточку
соответствующей стороной
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так, чтобы буква В была вверху.
С: Если вы на уроке ничего нового
для себя не открыли, то поднимите
карточку так, чтобы буква С была
сверху.
– Большое спасибо вам за хорошую работу на уроке. Урок окончен. 

вверх. Учитель с помощью
мобильного приложения
сканирует ответы детей в
режиме реального времени (для
считывания используется
технология дополненной
реальности). Результаты
сохраняются в базу данных и
доступны как напрямую в
мобильном приложении, так и на
сайте для мгновенного или
отложенного анализа.
Использование Plickers на уроке
позволяет учителю улучшить
обратную связь с учащимися.
Для детей это приложение –
своего рода развлечение,
позволяющее немного отвлечься
от рутинных уроков и в игровой
форме проводить рефлексию. 

Библиографический список
1. Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир. 1 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Ф.Виноградова. –
в 2 ч. – 4-е изд., дораб.– Москва : Вентата-Граф, 2012. – 96 с.
2. Задание / LearningApps.org [сайт]. – URL: https://learningapps.org/display?v=pmt02m27n19 (дата обращения : 21.12.2019).

Самоанализ урока
В настоящее время перед современным образованием стоят совершенно иные задачи. Сегодня ученики должны не только
усвоить учебный материал, но и уметь оперировать полученными знаниями, реализовывать свой творческий потенциал.
Одной из приоритетных задач ФГОС НОО является формирование предметных результатов. Это связано с тем, что учитель
должен все время контролировать, насколько хорошо учащиеся усвоили учебный материал, чтобы суметь вовремя провести
коррекционную работу.
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Для реализации мониторинга качества предметных результатов нами был выбран урок открытия новых знаний. Это
обусловлено тем, что реализация мониторинга качества предметных результатов на уроке открытия новых знаний наглядно
показывает уровень усвоения знаний детьми на уроке, помогает сразу выявить недостатки в образовательном процессе и
предотвратить ошибки, которые могут повлечь за собой серьезные последствия.
Нами был проведен урок окружающего мира в 1 классе ЦО гимназия №11 по теме «Звери-млекопитающие» (УМК «Начальная
школа 21 века»). Выбор темы урока обусловлен тематическим планом и ее важностью в курсе «Окружающий мир». 
Главная задача – знакомство с группой животных «звери», выделение признаков млекопитающих. Изучается эта тема в разделе
«Родная природа. Ноябрь». Еще в самом начале урока ребята, опираясь на свои знания и жизненный опыт, смогли сами
сформулировать тему урока. Ученики не просто безошибочно смогли отличить млекопитающих от других групп животных, но
и объяснили, почему их так называют. С помощью наводящих вопросов учителя дети смогли верно предположить, что узнают
нового и чему научатся на сегодняшнем уроке, т.е. поставили задачи предстоящей деятельности.
 На наш взгляд, очень важно, что на уроке учителю вместе с учащимися удалось вывести основные признаки млекопитающих,
которые помогли им справиться с дальнейшими заданиями и усвоить новый материал. Ученики очень дисциплинированно
вели себя на уроке и активно участвовали в диалоге с учителем.
При проектировании урока мы полагали, что мониторинг предметных результатов по данной теме можно провести в разных
формах. Как и планировалось, подготовленные нами задания для оценки усвоения предметного содержания темы с
использованием раздаточного материала и различных электронных образовательных ресурсов позволили уйти от стандартных
форм проверки результатов обучения «вопрос – ответ» и сделать учебный процесс интересным и увлекательным для
учащихся. 
Важной формой организации познавательной деятельности младших школьников на данном уроке, была групповая работа
учеников, направленная на формирование у них коммуникативных навыков и умений работать в группах, слушать своего
партнера и уважать его точку зрения. Было видно, что не всем ученикам удалось быстро договориться со своим партнером и
слажено выполнить задание, в связи с чем у них ушло больше времени на выполнение поставленной перед ними задачи.
Проанализировав весь урок, можно сказать, что содержание заданий и формы их предъявления младшим школьникам
позволили решить учащихся выполнили все задания верно, 20% детей допустили по одной ошибке, 10% детей допустили
поставленные задачи и достигнуть цели урока. Результаты электронного тестирования показали, что 70% две ошибки. 
На этапе рефлексии учащиеся говорили о том, что нового они узнали и чему научились. Таким образом, мы вернулись к целям
и задачам, которые ставили в начале урока. На наш взгляд, показателем успешно проведенного урока было то, что каждый
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ребенок открыл для себя что-то новое, ученики не повторялись в своих ответах. В конце при помощи электронно-
образовательного ресурса Plickers учащиеся дали оценку своей деятельности на уроке и с помощью карточек со штрих-кодами
оценили результаты своей работы на уроке. Несмотря на то, что с подобным приложением ребята работали впервые, они
быстро справились с поставленной задачей. 
Организация мониторинга качества предметных результатов оказалась не простой, как нам казалось. Чтобы этот процесс был
интересен учащимся, необходимо использовать различные формы мониторинга с учетом возрастных особенностей учащихся
и доступных средств информационно – коммуникационных технологий. 
Просматривая видео урока, мы обнаружили, что нам не всегда удавалось отказаться от закрытых вопросов, порождающих
односложные ответы. Иногда это немного замедляло образовательный процесс, но несмотря на это использованные нами
средства для оценки предметных результатов позволили сделать этот процесс более интересным и интерактивным.
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