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          Большое место в мотивации младшего школьника занимает отметка, но 

не все дети в начальной школе хорошо понимают объективную роль отметки. 

Непосредственная связь между отметкой и знаниями устанавливается лишь 

немногими. В большинстве случаев дети говорят, что отметка радует или 

огорчает учащихся и их родителей.  

В связи с тем, что младшие школьники придают такое большое значение 

отметке, необходимо, чтобы она приобрела другой смысл, чтобы младший 

школьник рассматривал ее как показатель уровня знаний и умений.  

Поскольку оценивание сфокусировано на учении, оно требует активного 

участия школьников. Благодаря соучастию в оценивании ученики глубже 

погружаются в материал и развивают навыки самооценивания. Кроме того, 

растет их учебная мотивация, поскольку дети видят заинтересованность 

преподавателей, стремящихся помочь им стать успешными в учебе. [1,21] 

Востребованным оказывается такой подход к оцениванию достижений 

учащихся, который позволил бы устранить негативные моменты в обучении, 

способствовал бы индивидуализации учебного процесса, повышению учебной 

мотивации и учебной самостоятельности учащихся. Одним из таких подходов 

является формативное (формирующее) оценивание, которое можно еще 

назвать оцениванием для улучшения обучения. [3] 

При формирующем оценивании   учитель целенаправленно формирует 

действие оценки и самооценки, то ребенок научится не только фиксировать 

трудность, анализировать её причину, но и научиться эту трудность 

преодолевать. Ученик, уже в начальной школе, должен четко определять для 

себя: «Это я знаю и умею, а этому я должен научиться». 

Младшего школьника необходимо научить четко формулировать цели, задачи 

урока, планировать свою деятельность по их осуществлению, сравнивать 

результаты деятельности, саму деятельность с эталоном (оценивать себя), 

разрабатывать совместно с учителем пути корректировки деятельности, что 

предусматривает необходимость овладения младшим школьником структурой 

контрольно-оценочного акта. [4] 

 



Все эти задачи, на мой взгляд, очень удобно выполнять используя такой 

инструмент формирующего оценивания как лист самооценки. 

Разработанный специально к уроку рабочий лист помогает ученику 

разобраться в композиции урока, сформулировать задачи, увидеть, от чего и к 

чему он в процессе учёбы двигался, сделать выводы по изучаемой теме, 

ответить на вопросы. Кроме того, у ребят есть возможность оценить себя, 

понять, на каком этапе при изучении темы нужна корректировка знаний. [4] 

Приведу пример работы с листом самооценки на уроке окружающего мира. 

Лист самооценки 

Тема урока: _______________________________________ 

№ 

п\п 

Предметные знания     и умения Начало 

урока 

Конец 

урока 

Я знаю 

1 Что такое географическая карта   

2 Какие полушария могут быть изображены на карте   

3 Какими   бывают географические карты   

4 Что такое контурная карта   

5 Сходства и различия глобуса и карты полушарий   

Я могу показать на карте полушарий:   

6 Северное и Южное полушария   

7 Западное и Восточное полушария   

8 Экватор и нулевой меридиан   

9 Все океаны   

10 Все материки   

ИТОГ   

                                                                                                                                           

Условные обозначения: «+» - знаю; «√» – не совсем уверен; «-» - не знаю;   

Ребята сами вписывают тему урока. Отмечают условными обозначениями 

предметные знания и умения по изучаемой теме, которыми они владеют на 

начало урока. После постановки основного проблемного вопроса по теме, по 

листу самооценки планируют работу называя задачи, которые в процессе их 

решения, позволят ответить на главный вопрос урока.  

При этом важно, чтобы формулировать задачу ученик начинал словами: «Я 

должен узнать…, я хочу уметь…». 

И. С. Фишман и Г. Б. Голуб также предлагают начать работу с определения 

планируемых результатов обучения. Второй этап - это этап организации 

деятельности учащихся по достижению планируемого результата. На третьем 



этапе авторы предлагают сопровождать процесс достижения планируемых 

результатов при помощи обратной связи [2].  

Работа с листом самооценки ведётся на протяжении всего урока. После 

выполнения каждой задачи, предлагаю 2-3 учащимся продемонстрировать 

всему классу свои знания, затем прошу напомнить и озвучить очередную 

задачу. Обязательно возвращаюсь к основному вопросу темы, можно ли на 

него ответить на данном этапе урока. 

Рабочий лист позволяет организовать продуктивную самостоятельную работу 

с учебным материалом на уроке, помогает активизировать учеников на любом 

этапе урока, является замечательным средством получения обратной связи. 

В конце урока, подводя итог, обязательно спрашиваю, какие задания помогли 

ответить на главный вопрос темы, чтобы ребята осознали важность 

полученных знаний. 

На этапе рефлексии, ребята условными обозначениями оценивают свои 

предметные знания и умения на конец урока, подсчитывают количество 

плюсов, переводят их в отметку. Комментируют, что удалось, а что требует 

корректировки.  

Вначале работы с листами самооценки, ребята не задумываясь ставили себе 

все плюсы, не понимая связи между отметкой и знаниями. Сейчас ситуация 

стала меняться. Я выборочно приглашаю ребят   с листами самооценки и 

прошу их ответить на вопросы, которые они оценили знаком плюс, организую 

взаимопроверку в паре или в группе. Кроме того, мы совместно с ребятами, 

разрабатываем критерии ответа, по которым можно получить желаемую 

пятёрку. 

Работая с листом самооценки на уроках, ребята стали активнее на уроке, 

научились планировать свою работу, ставить цели. При подготовке домашнего 

задания используют лист самооценки в качестве плана ответа, понимая    на 

что, при подготовке к уроку, надо обратить особое внимание. 

Для меня каждый рабочий лист – это модель урока, такой мини конспект, 

который можно корректировать, дополнять, а затем использовать как опорный 

материал для закрепления или повторения материала. Кроме того, рабочий 

лист можно дополнить инфомационным листом, где каждый найдёт для себя 

новую интересную информацию, что в конечном итоге повышает интерес к 

предмету, то есть мотивирует на успешное обучение и получение отличных 

отметок. 
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