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Пояснительная записка. 

Приоритетной целью современного школьного образования, вместо простой передачи 

знаний, умений и навыков от учителя к ученику, становится развитие способности ученика 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения, иначе говоря - формирование умения учиться.  

Достижение этой цели становится возможным благодаря формированию системы 

универсальных учебных действий (УУД) (ФГОС 2 поколения для начальной школы). УУД 

обеспечивают возможность каждому ученику самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты. Они 

создают условия развития личности и ее самореализации. 

Методической темой моей работы является «Адекватная самооценка учащихся в 

структуре учебной деятельности в рамках ФГОС НОО» 

Ее цель: Познакомиться с методикой формирования самооценки у младших 

школьников, создать условия для формирования адекватной самооценки. 

Актуальность темы обуславливается тем, что 

1) В планируемых результатах ФГОС НОО определено: 

  выпускник научится оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной оценки, адекватно воспринимать оценку учителя.  

 выпускник получит возможность научиться самостоятельно, адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце. 

2) Процессы развития включают в себя и адекватную самооценку. Только реальные и 

достаточно полные знания о себе дадут ребёнку настоящую опору в жизни, помогут ему 

повысить свой статус, реализовать свои возможности, состояться как личности.  

3) Самооценка позволяет человеку делать активный выбор в самых разнообразных 

жизненных ситуациях, определяет уровень его стремлений и ценностей, характер его 

отношений с окружающими. 

 Для формирования всесторонне развитой личности необходимо развитие у детей 

способности видеть и правильно оценивать свои поступки, отношения, качества, свою 



деятельность, что имеет определяющее значение для максимальной реализации их 

возможностей. 

Данная тема очень актуальна, так как задача учителя, прежде всего, состоит в повышении 

мотивации обучения и его результативности, а адекватная самооценка ученика помогает 

решить эту задачу достаточно эффективно. Трудность лишь в том, чтобы добиться 

адекватной самооценки у каждого учащегося. Для этой цели уже в первом классе 

необходимо начать формировать такую самооценку.  

Благодаря действию оценки ребенок определяет, действительно ли им решена 

учебная задача, действительно ли он овладел требуемым способом действия настолько, 

чтобы затем использовать его при решении многих частных практических задач. 

Так что же такое самооценка? Самооценка – это важнейший показатель развития 

личности, компонент самосознания. Она позволяет человеку делать активный выбор в самых 

разнообразных жизненных ситуациях, оценивать свои действия и личностные качества, 

определять уровень стремлений и ценностей, характер отношений с окружающими. Доктор 

психологических наук А.И.Липкина обозначает самооценку как «отношение человека к 

своим способностям, возможностям, личностным качествам, а также к внешнему облику». 

Главный смысл самооценки заключается в самоконтроле обучающегося, его 

саморегуляции, самостоятельной экспертизе собственной деятельности и в самостимуляции. 

Переход школьника к самооценке своих учебных действий непрост и нескор, особенно если 

у него накоплен опыт проживания в другом режиме, где все оценочные функции находились 

в руках взрослых людей: родителей, воспитателей, учителей. 

Показатели сформированности самоконтроля и самооценки:  

1. умение перед началом работы спланировать ее;  

2. умение изменить состав действий в соответствии с изменившимися условиями 

деятельности;  

3. умение осознанно чередовать развернутые и сокращенные формулы контроля;  

4. умение переходить от работы с натуральным объемом к работе с его знаково - 

символическим изображением;  

5. умение самостоятельно составлять системы проверочных заданий.  

Уровни самооценки: 1-й уровень наиболее высокий – он характеризуется 

реалистичной самооценкой ребенка: преимущественная ориентация при обосновании 

самооценки на знание своих особенностей; наличие способности к обобщению ситуаций, в 

которых реализуются оцениваемые качества; глубокое и разностороннее содержание 

самооценочных суждений и употребление их преимущественно в проблемных формах.  



2-й уровень – средний – ему свойственны непоследовательные проявления 

реалистичных самооценок; ориентация ребенка при обосновании самооценки, в основном, на 

мнения окружающих, на анализ конкретных фактов и ситуаций самооценивания, наличие 

самооценочных суждений самого узкого содержания и их реализация, как в 

проблематичных, так и в категоричных формах. 

3-й уровень – низкий – этот уровень отличают преимущественная неадекватность 

самооценки ребенка; обоснование ее эмоциональными предпочтениями (захотелось), 

отсутствие подтверждения самооценки анализом реальных фактов, неглубокое содержание 

самооценочных суждений и употребление их преимущественно в категоричных формах. 

Для чего нужна оценка? Для того чтобы подвести итог, оценить результат. 

Самооценка помогает детям определить границы своего знания незнания, своих 

потенциальных возможностей, а также осознать те проблемы, которые еще предстоит 

решить в учебной деятельности. Чтобы оценивание было эффективным, учителя регулярно 

привлекают к этому процессу детей, помогая им сформировать собственное суждение о том, 

насколько хорошо они что-либо делают. 

Решающее влияние на формирование самооценки оказывают два фактора: 

- отношение окружающих (в младшем школьном возрасте, в частности, семьи и 

педагогов); 

- осознание самим ребёнком особенностей своей деятельности, её хода и 

результатов. 

Прежде чем начать формирование самооценки, необходимо провести диагностику 

уровня самооценки младших школьников.  

Для диагностики самооценки младших школьников можно воспользоваться 

методикой «Какой Я». Экспериментатор, пользуясь протоколом, спрашивает у ребенка, как 

он сам себя воспринимает и оценивает по десяти различным положительным и 

отрицательным качествам личности. Оценки, предлагаемые ребенком самому себе, 

предоставляются экспериментатором в соответствующих колонках протокола, а затем 

переводятся в баллы. 

Лучше, если каждый ряд будет состоять из 10 слов, так как находить коэффициент 

самооценки проще. Если в графе "Идеал" подчеркнуто 8-9 качеств, то коэффициент равен 0,9 

или 0,8. Это свидетельствует о завышенной самооценке. Если по "Антиидеалу" такая 

картина, то это говорит о заниженной самооценке. 

Исследование проводится индивидуально с каждым ребёнком в спокойной 

обстановке.  



Для формирования адекватной самооценки младшего школьника 

рекомендуется: 

• идти путём развития возможностей детей, создания для них ситуации успеха; 

• и педагогам, и родителям рекомендуется не скупиться на похвалу, проявление 

эмоциональной поддержки по отношению к детям; 

• проводить с детьми релаксационные игры; 

• предоставлять детям возможность делать то, чем они могут гордиться; 

• предоставлять детям возможность оценить себя положительно (в игре, в 

исследовании, в беседе); 

• предоставлять детям возможность делать выбор. 

Новые подходы к оцениванию учебных достижений: 

• В предметной сфере это овладение знаниями о способах деятельности и 

умениями осуществлять деятельность по известным алгоритмам, осуществлять 

самоконтроль и  самооценку  своих действий. 

• В сфере учебной деятельности - способность к самостоятельному овладению 

новыми видами деятельности. 

• В сфере эмоционально-ценностных отношений - способность к осуществлению 

коммуникации учитель - ученик, ученик - ученик. 

• Уровни успешности в системе самоконтроля и оценивания: максимальный 

(сверх требований к школьнику), программный, необходимый. 

Работа по формирования навыков самоконтроля и самооценки нелегкая и требует 

много времени. Как может быть организовано самооценивание учеников начальных классов?  

Инструменты (методики) формирующие оценивание: 

Методики, формирующие самооценку, существует несколько. Я хочу остановиться 

лишь на тех, которые используют для своей работы учителя начальных классов и 

преподаватели по внеурочной деятельности в нашей школе.  

1. Наиболее простым инструментом можно считать знакомую многим методику 

«оценивание с помощью смайлов». Отвечая на вопрос учителя, задание, дети оценивают 

свои  возможности и  поднимают  красную, желтую или зеленую карточку, сообщая о том, 

насколько им по силам предложенная задача. Используя этот метод, в наиболее важных 

моментах урока, учитель может быстро сориентироваться и увидеть, готов ли класс 

продолжить движение, достигнуты ли желаемые результаты, реализованы ли цели урока. 

Красный цвет — это сигнал тревоги: я этого не могу, мне трудно,  

желтый — неуверенности: я не совсем в этом разобрался,  



зелёный — благополучия: мне все ясно, я с этим справился.  

2. Волшебные линеечки.   После выполнения самостоятельной работы ученики 

оценивают свой результат по пятиуровневой шкале. Вместе с учителем класс договаривается 

о том, по каким критериям будет оцениваться работа. Дети ставят крестик на шкале в том 

месте, которое соответствует их оценке собственной работы. Высокий, выше среднего, 

средний, ниже среднего, низкий. Учитель договаривается с детьми, за что ставится та или 

иная оценка, поэтому дети могут определить, какому уровню соответствует работа. 

Оценивание включает еще один этап — оценку работы учителем. Этот этап вынесен за 

временные границы урока. Проверяя сданные работы, учитель показывает, насколько он 

согласен с самооценкой детей. Если он соглашается с мнением ученика, то обводит его 

крестик на линеечке, если не согласен, то ставит крестик выше или ниже. Если оценка 

работы учителем совпадает с оценкой детей, значит, ученик умеет оценить себя. Необходимо 

обращать на это внимание и хвалить детей за это.  

3. С целью формирования правильной самооценки необходимо  использовать на 

уроках методику для работы в парах «Сосед по парте». Работу целесообразно проводить 

двумя способами:  

1-й  способ: сосед по парте оценивает рядом сидящего ученика сразу после 

выполнения самостоятельной работы, обосновывает свою оценку, указывает недочёты.  

2-й способ: ученик сначала оценивает себя, затем идёт обмен тетрадями и 

оценивание в паре. Если оценки совпали, то крестик соседа обводится кружком. 

Несоответствие оценок фиксируется крестиком соседа, взятого в кружок. Оценки совпали: 

Оценки не совпали: Проверяя тетради, учитель может судить об адекватности оценки 

учащихся.  

Описанные способы и инструменты дают лишь первое представление о 

возможностях, которые раскрывает перед учителем и учениками оценивание, построенное на 

диалоге и общем понимании учебных задач. Полезным для учителя результатом может быть 

не только освоение конкретных оценочных методик и применение их на уроке. 

Формирующее оценивание помогает каждому учителю получить информацию о том, как 

много и насколько успешно учатся его ученики. Педагоги могут на основе полученной 

обратной связи переориентировать преподавание  так, чтобы дети учились более активно и с 

удовольствием. Следует отметить, что после первого года обучения уже наблюдаются 

положительные результаты работы по формированию самооценки младшего школьника: 

осознанное восприятие учащимися учебного материала, понимание границ своих знаний; 

В результате целенаправленной работы по формированию самооценки, дети учатся 

не только оценивать границы своих возможностей, фиксировать трудность, но и 



анализировать ее причину, то есть выходить за границы собственных знаний и умений, 

строить догадки о неизвестном. Это, в конечном счете, способствует развитию рефлексивной 

способности оценивать себя. От способности ученика к самоанализу и самооценке зависит 

успешность его - обучения, требовательность к своей учебной деятельности и адекватная 

реакция на оценку его деятельности учителем.  


