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В своей образовательной деятельности, а именно в процессе работы с 

учащимися 9 классов по развитию навыков неподготовленной речи, я столкнулась 

с тем, что учащиеся не умеют самостоятельно планировать пути достижения целей 

(успешная коммуникация), и осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. В итоге это приводит к 

неудовлетворенности образовательными результатами. Поэтому процесс 

оценивания результатов деятельности учащихся является важной составляющей 

образовательного процесса, формируя у учащихся умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Критериальное оценивание, осуществляемое мною в процессе формирования 

у учащихся навыков неподготовленной речи, помогает учащимся планировать 

результаты своей деятельности, отслеживать текущий прогресс, выбирать 

наиболее эффективные способы устранения недостатков и соотносить свои 

настоящие учебные результаты с планируемыми. Учащиеся включаются в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке. 

В качестве инструментов формирующего оценивания я использую чек-листы 

(листы оценивания). Чек-листы включают в себя набор критериев для оценивания 

лексической составляющей неподготовленной речи учащихся. Данные критерии 

составлялись с учетом образовательной программы и учащиеся заранее были 



ознакомлены с ними. Данные чек-листы используются учителем для оценивания 

учебных умений учащихся и учащимися для самооценивания и взаимооценивания. 

В процессе текущей работы над лексикой учащиеся работают с большим 

количеством инструментов, помогающим им отслеживать свой прогресс в 

освоении лексических единиц и планировании дальнейших действий по более 

успешному освоению лексики. Опишу некоторые из этих инструментов. 

1. Алфавитный мозговой штурм – индивидуально, в группах или парах 

учащиеся записывают слова и выражения, начинающиеся с каждой буквы 

алфавита. Данная стратегия предоставляет учителю и учащимся 

информацию о том, насколько хорошо ученик освоил лексику по конкретной 

теме на основании имеющихся пробелов в алфавитной форме.  

2. Заполнение пропусков в тексте ключевой лексикой урока также позволяет 

учителю и учащимся определить уровень владения данной лексикой на 

данном этапе ее изучения. 

3. Концептуальные карты оценивают то, насколько глубоко учащийся владеет 

теми или иными концептами через синонимию, противоположности и 

использование лексики в собственных значимых высказываниях. 

4. Короткие обсуждения вопросов по теме с параллельным заполнением листов 

взаимооценивания позволяет проанализировать насколько успешно 

учащийся владеет тематической лексикой и впоследствии дает учащимся 

возможность спланировать пути улучшения своих учебных результатов. 

В результате проведения оценивания, самооценивания и взаимооценивания 

неподготовленной речи учащихся с помощью чек-листов я могу отметить 

следующие тенденции: 

1. Учащиеся проявляют интерес к подобной форме оценивания, особенно когда 

оценивают других. Это в свою очередь помогает им лучше понять свои 

недочеты. 

2.  Учащиеся не всегда оценивают объективно, несмотря на четкие критерии, 

что можно объяснить их желанием выглядеть более успешными.  



3. Учащиеся со средней успеваемостью не всегда стремятся улучшить свой 

результат в последующей деятельности, что наверное можно отнести к  

низкой учебно-познавательной мотивации. 

В заключении хочу отметить, что формирующее оценивание неоспоримо 

приносит свои результаты, но этот процесс требует постепенной перестройки 

деятельности как учителя, так и учащихся. 

 

 

 

 

 


