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Процесс оценивания деятельности, учащихся в 5 классе носит порой 

формальный характер, не дает полноценной возможности для формирования у 

учащегося оценочной самостоятельности. [2,11] 

  Причиной этого является то, что за 1 час в неделю учитель не имеет 

возможности быстро познакомиться с учащимися и использовать 

индивидуальный подход в работе с пятиклассниками. Кроме того, переход в 

среднее звено для детей является стрессом, они долго привыкают к требованиям 

учителя, не успевают на уроках выполнять задания, забывают сдать учителю 

свои работы и т.д. Результатом этого может быть такое явление, когда дети, 

имеющие хорошие знания, активно не проявляют себя на уроке и имеют 

посредственные оценки. Решить эту проблему может помочь использование 

учителем формирующего оценивания. 

Учителю для того, чтобы совершенствовать преподавание, нужно прежде 

всего определить и представить ученикам учебные цели и задачи, а затем 

наладить обратную связь. Полученная информация покажет ему, в какой 

степени эти цели и задачи реализованы, и что ему целесообразно сделать или 

изменить, чтобы ученики достигли следующих уровней овладения 

материалом. Учащимся, чтобы совершенствовать учение, необходимо 

получить вовремя и во всей полноте соответствующую обратную связь, а 

также научиться самостоятельно оценивать то, как они учатся. [1,18-19] 

Для осуществления формирующего оценивания на уроках биологии в 5 

классе мы предлагаем использовать особую форму динамического пособия 

«Древо познания». Оно представляет собой изображение ствола дерева, 

которое прикрепляется на доску. Также имеется набор фишек с 

изображением цветков, бутонов, плодов, листьев, капель воды, жучков, 

гусениц и птиц. Так же имеется более крупное изображение солнца и почвы. 

С обратной стороны на фишках имеется магнит, с помощью которого их 

можно крепить на дерево познания и доску.  

Для работы с динамическим пособием характерны следующие особенности: 

1. Наглядность. Это одновременно и особенность, и принцип оценивания 

пятиклассников. Как особенность, наглядность связана с особой 

формой формирующего оценивания, в которой применяется заранее 

изготовленное динамическое пособие «Древо познания». Это пособие 

позволяет детям оценить свою работу на уроке, их подготовку к уроку, 

и знания материала. Данное пособие позволяет детям увидеть в конце 

урока результат их работы и запланировать дальнейшую их 



деятельность в изучении данной темы. Работа с ним побуждает 

учащихся на активные действия и повышает мотивацию к изучению 

биологической науки. Причём предусматриваются не только 

поощрительные оценки в виде бонусов, но и отрицательные 

(невнимание на уроке, отвлекающие моменты, нарушение дисциплины 

и др.)  

2. Для использование комплексного оценивания на уроке применяется 

несколько приёмов: 

а). Самооценка. Каждый ученик в конце урока заполняет лист 

самооценки его работы на уроке и работы его группы. Вместе с листом 

выдаются критерии оценки. 

б). Использование символов для оценивания индивидуальной 

активности учащихся. Во время урока учащиеся получают фишки с 

магнитами за свои ответы, предложения и другие формы работы. 

Фишки разные (листики, капельки, цветочки, бутоны). 

в). Использование символов для рефлексии и подведения итогов. Во 

время вводной беседы и формулировки цели, а также заключительной 

беседы используется метод «Древо познания». На изображённое на 

доске дерево прикрепляются незрелые плоды (зелёные или жёлтые) – 

это предположения ребят, их гипотезы. Во время заключительной 

беседы выясняется, какие предположения были верные, они 

дополняются, уточняются. При этом зелёные и жёлтые плоды 

заменяются на красные (красный плод символизирует сформированное 

знание) 

     В конце урока, когда учащиеся рассказывают, что их удивило или 

заинтересовало, на дерево прикрепляются цветки (символ 

познавательного интереса). Так же с учащимися обговариваются те 

элементы знаний, которые на этом уроке пока не обсуждены, но 

интересуют их. К дереву прикрепляются бутоны (символ тех знаний, 

которые будут получены в дальнейшем). 

Далее учащиеся обсуждают, что ещё необходимо дереву, чтобы оно 

существовало и развивалось. Прикрепляют листочки, которые они 

получили за свои ответы и капельки воды, как источники знаний. 

    г). Использование символов для воспитательных целей.За нарушения 

дисциплины и другие отвлекающие действия, учащиеся получают фишки в 

виде червячков, жучков – вредителей нашего дерева. Чтобы с ними 

справиться мы используем изображения птичек, которые спасают дерево от 

вредителей. Птицы – это символ трудолюбия, целеустремлённости, 

взаимопомощи. 

    д). Использование символов для мотивации обучения в дальнейшем. 

Последние символы – солнце, которое даёт жизнь дереву, питает и наш 



познавательный интерес, даёт энергию для нашей дальнейшей работы; и 

почва, которая является той средой, из которой мы черпаем знания. 

В конце урока сравнивают «Древо познания» вначале урока (его 

изображение имеется в презентации) с тем, что у них получилось в 

конце урока. Делают выводы о своей работе. 

3. После подведения итогов дети пишут на оценочных листах 

одноминутное эссе о данном уроке, где анализируют свою активность 

на уроке, указывают на собственные трудности в изучении данной 

темы, в работе с группой.  Эссе позволяет учителю осуществлять 

«обратную связь» с учащимися. Корректировать в дальнейшем 

деятельность учащихся и их работу в группах.  

    Такой подход к оцениванию учащихся повышает уровень 

познавательного интереса учащихся к изучению данной темы в частности и 

интереса к биологической науке вообще; 

Имеет важное развивающее значение как в плане формирования 

специальных знаний и умений (описания среды обитания, определения 

приспособленности организмов к условиям среды и т.д). так и 

универсальных учебных действий (умения работать в группе, вести 

диалог, делать выводы, оценивать свою деятельность и знания и др.) 

Применение данного метода позволяет учителю построить урок на 

положительном эмоциональном уровне, создать для обучающихся 

«ситуацию успеха», что очень важно для учащихся 5 класса. 

Значительным является и воспитательное воздействие такого приёма 

для воспитания у обучающихся ответственности за свою деятельность 

и деятельность всей группы через практическое участие каждого 

ученика в процессе изучения материала и достижении цели урока. 

Данная методика помогает учителю удерживать внимание учащихся, 

включать в работу всех учащихся, контролировать их активность во 

время всего урока, получить положительный результат в освоении 

учащимися данной темы. Самооценка учащихся их работы и работы их 

группы положительная. Подведение итогов урока показало, что все 

группы справились с заданиями на хорошо и отлично. Отзывы 

учащихся об уроке и своей деятельности также положительные. Дети 

написали, что урок очень понравился.  

Но в самоанализах учащиеся показывают и проблемы, которые у них 

возникают. Некоторые пишут, что в группе складываются не очень 

доброжелательны отношения, некоторые учащиеся затрудняются 

делать выводы, формулировать цель своей деятельности. Уже 

осознание учениками своих проблем это шаг к их решению. 

Проанализировав их, учитель может скорректировать состав групп, 



обратить больше внимания на развитие умений ставить цель и 

определять задачи работы учащихся. Частично проблемы учащихся 

решаются за счёт работы в группе. Учащиеся учатся друг у друга 

быстрее. 

Литературные источники: 

1. М.А. Пинская Оценивание в условиях введения требований нового 

Федерального государственного образовательного стандарта. Москва 

Педагогический университет «Первое сентября» 2013 

2.  Формирующее оценивание в системе образования: 

http://dokrgv.ru/moodle/course/view.php?id=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические требования: 

1. Тезисы оформляются в виде печатного текста на листах А4 формата. Поля: 

ле-вое, верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5 см. Шрифт: Times New Roman – 

14. Межстрочный интервал – полуторный. Отступ – 1,25см 

2. На первой строчке (середине листа) - название статьи (жирным шрифтом), на 

второй строчке - инициалы, фамилия автора, должность, место работы (курси-

вом). В конце тезисов оформляется список литературы (3-4 источника). 

3. Стиль изложения академический, объём тезисов от 2 до 4-х страниц. 

4. Ссылка на источник обозначается в квадратных скобках двумя числами. Пер-

вое число обозначает № источника в указанном списке литературы, а второе - № 

страницы: [2,45]. 

Содержание тезисов: 

5. Обозначение проблемы, с которой сталкивался автор в образовательной дея-

тельности: недостаточный уровень учебно-познавательной мотивации школь-

ников, неумение организовать свою деятельность, неудовлетворённость обра-

зовательными результатами и т.п. 

6. Роль и возможности оценки и самооценки, формирующего оценивания в ре-

шении обозначенной проблемы (проблем). Убедительность аргументации до-

стигается с помощью цитат (ссылка на источник - обязательное условие). 

7. Обоснование выбора инструмента формирующего оценивания. Описание ме-

тодики его применения на своих уроках. 

8. Привести конкретные факты достижений учащихся, результатов решения 

обо-значенной проблемы, указать на трудности (если есть) или особенности 

при-менения формирующего оценивания при обучении предмету. 

9. Вывод. 

С уважением И.В. Сорокина 

М.А. пинская Оценивание в условиях введения требований нового Федерального 

государственного образовательного стандарта 

Москва Педагогический университет «Первое сентября» 2013 

2. Формирующее оценивание в системе образования: 

http://dokrgv.ru/moodle/course/view.php?id=2 



 не дает полноценной возможности для  
формирования  у  учащегося оценочной  
самостоятельности  -  "краеугольного  
камня" здания учебной 
самостоятельности (указанная 
способность  признана  сегодня  
ключевой компетенцией,   
определяющей  новое  качество  
содержания  российского образования); 

 затрудняет   индивидуализацию    
обучения (учителю    трудно 
зафиксировать  и  положительно  оценить  
реальные  достижения  каждого 
конкретного  ребенка  в  сравнении  с  
предыдущими  результатами   его 
обучения); 

 является малоинформативной (в силу своей  формализованности  и скрытости  критериев  

по  отметке часто нельзя судить о действительном уровне  знаний  и,  что  самое  главное,  

нельзя   определить   вектор дальнейших  усилий - что именно надо улучшить,  над чем 

поработать,  в какой степени это вообще возможно для данного ребенка); 

 часто имеет травмирующий характер (полностью сосредоточенная в руках  учителя,  

"отметочная"  система  нередко  оказывается   орудием манипуляции и психологического 

давления,  которое направлено,  с одной стороны,  непосредственно на ребенка,  с другой 

стороны, на родителей) 

Актуальна разработка такой системы оценивания образовательных результатов учащихся, 

которая: 

 устранит противоречия между функциями оценки и существующей системой 

оценивания; 

 позволит связать оценку с индивидуальным приращением образовательных 

результатов (знаний, умений, компетентностей и т.п.) учащегося и создать условия, 

в которых учащийся получает опыт планирования и реализации процесса 

собственного обучения, тем самым выращивая (по определению Г.А. Цукерман) 

«здоровую самооценку»; 



 позволит ввести в практику оценку новых результатов образования. 

 обеспечение освоения стандарта всеми учащимися в наиболее комфортных для каждого 

условиях, 

 максимальное приближение каждого учащегося к запланированному им результату в 

случае, если результат выходит за рамки стандарта по уровню освоения содержания, 

 формирование оценочной самостоятельности учащихся, 

 формирование адекватной самооценки. 

 


