
 

Модуль  «Создание языковой среды  при организации оценочной 

деятельности школьников в условиях освоения русского языка как 

неродного» 

Техники оценивания в условиях освоения русского языка как неродного 

Назва 

ние 

Описание Что делать с полученными 

данными 
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В течение последних нескольких 

минут урока попросите 

учеников ответить на половинке 

листка бумаги на следующие 

вопросы: «Какой момент был 

наиболее важным в том, что вы 

сегодня изучали?» и «Какой 

момент остался наименее 

ясным?». Цель - получить 

данные о том, как ученики 

поняли то, что изучали в классе. 

Просмотреть ответы и отметить 

наиболее полезные 

комментарии. на следующем 

уроке акцентировать те пункты, 

которые высветились благодаря 

комментариям учеников. 
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Ученики передают друг другу 

конверт, на котором учитель 

написал один вопрос по поводу 

происходящего на уроке. 

Получив конверт, ученик 

находит момент, пишет ответ и 

кладет его в конверт. 

Просмотрев все ответы, надо 

определить наилучшие критерии 

для определения групп ответов с 

целью выделения наиболее 

повторяющихся. Обсуждение 

этих ответов с учениками может 

улучшить преподавание и 

учение. 
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Ученики заполняют клетки 

диаграммы, которая имеет два 

измерения или две оси, 

обозначенные учителем 

определенным образом. 

Например, для музыкального 

курса это будет название стиля 

(барокко, классицизм) и страны 

(Германия, Франция и др.). 

Ученики помещают в нужную 

клетку разных композиторов, 

демонстрируя свою способность 

помнить и классифицировать 

ключевые понятия. 

Определить количество 

правильных и неправильных 

ответов для каждой клетки. 

Проанализировать разницу 

между шкалами и клетками и 

внутри каждой шкалы и клетки. 

Выделить образцы ошибочных 

ответов и подумать об их воз-

можной причине. 
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 Ученики пишут «перевод» с 

позиции неспециалиста (дают 

расшифровку) чего- либо, что 

они только что изучали, чтобы 

оценить свою способность к 

пониманию и переносу понятий 

Категоризировать ответы в со-

ответствии с характеристиками, 

которые кажутся наиболее 

важными. Анализировать отве-

ты как внутри одной категории, 

так и в разных, выявляя возник-

шие проблемы. 
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Ученики делают резюме 

изученной темы в форме 

простых предложений, от-

вечающих на вопросы: «Кто 

сделал, что, кому, когда, как, 

почему?». Задача - требуется 

отбирать только четкие ха-

рактеристики для каждого 

пункта. 

Оценить качество каждого 

резюме быстро и в целом. 

Отметить, идентифицируют ли 

ученики основные понятия 

пройденного материала и их 

взаимосвязи. Поделиться на-

блюдениями с учениками. 
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После преподавания важной 

теории, принципа или 

процедуры попросите учеников 

написать, по крайней мере, один 

вариант реального приложения 

того, что они только что 

изучили, для того, чтобы 

определить насколько они 

способны к переносу знаний. 

Быстро просмотреть все пред-

ложения и категоризировать их 

в соответствии с качеством. 

Подобрать широкий ассорти-

мент примеров и представить 

классу. 

 

 

ПАМЯТКА ПО ОСВОЕНИЮ ПРАВИЛА САМООЦЕНКИ 

(по материалам Д.Д. Данилова)
 

 

1) Совместная выработка порядка оценивания (этот пункт оправдан, только 

если внедрение технологии осуществляется не в 1-м классе) 

1- й шаг. Предложить ученикам научиться самим оценивать свою работу. 

Для этого провести беседу по следующим вопросам: «Вы уже опытные 

ученики - как лучше, чтобы вы сами научились оценивать свои результаты 

или чтобы всегда это за вас делали другие?», «С чего начнем оценивать свою 

работу?», «Что сделаем после этого?» и т.д. 

2- й шаг. По итогам в виде опорного сигнала (рисунков, ключевых слов) 

оформляется алгоритм самооценки из 4 основных и 2 дополнительных 

пунктов: 1) В чем заключалось задание? 2) Удалось получить результат? 3) 

Полностью правильно или с ошибкой? 4) Полностью самостоятельно или с 

помощью? (далее - кроме 1-го класса) 5) По каким признакам мы различаем 

отметки? 6) Какую сам выставляешь себе отметку? 

2)  Действия при подготовке к урокам, на которых будет отрабатываться 



 

самооценивание 

1- й шаг. Выбрать урок, на котором будет использован только МИНИМУМ 

содержания учебного материала. Время, отводимое обычно на максимум 

материала, использовать на выработку у учеников умения самооценивания. 

2- й шаг. Проектируя данный урок, выбрать этап (проверка изученного, 

изучение нового) для использования алгоритма самооценивания. 

3- й шаг. Выбрать простое задание, после предъявления решения которого 

одним из учеников ему будет предложено публично оценить свой результат 

по алгоритму самооценивания (опорный сигнал). 

3) Действия при выработке у учеников умения самооценки 

1- й шаг. Выбрать для публичной самооценки результатов своей работы 

наиболее подготовленного ученика (чтобы первое применение алгоритма 

осуществлялось на успешном действии). 

2- й шаг. После предъявления решения задания учеником (устный ответ, 

запись на доске решения из тетради и т.п.) предложить ученику самому 

оценить результат своей работы. Предупредить, что вначале в этом будет 

помогать учитель: задавать ученику вопросы по алгоритму самооценки 

(указывая на опорный сигнал): «задание?», «результат?», «правильно?», 

«сам?». Ученик дает ответы, учитель, поправляет его, объясняет, если 

наблюдается завышение или занижение оценки. Все остальные ученики в 

этот момент наблюдают, как происходит самооценивание. Необходимо 

активизировать их внимание вопросами: «Какой шаг по оценке работы мы 

уже сделали?» и т.п. 

3- й шаг. На последующих уроках самооценивание по алгоритму 

предлагается произвести по очереди всем ученикам класса (достаточно 1-2 

эпизодов на урок, главное, чтобы они происходили на каждом уроке). 

4- й шаг. Постепенно вместо проговаривания вопросов учитель предлагает 

ученикам самим, глядя на опорный сигнал, задавать себе эти вопросы и 

отвечать на них. Помимо диалога самооценивание может производиться при 

коллективной проверке письменных заданий. На доске появляется эталон 

правильного ответа, и каждый ученик в своей тетради оценивает свое 

решение. 

5- й шаг. Когда ученики начинают производить оценивание, не глядя на 

опорный сигнал, учитель может убрать его и доставать, только если у кого-то 

возникают затруднения. Базовое умение самооценки сформировано. 

4) Действия при сформированном умении самооценки 

1- й шаг. Планируя урок, учитель перестает урезать его содержание до 

минимума, вновь может включать учебный материал, относящийся к 

максимуму. 

2- й шаг. Алгоритм самооценки сворачивается: после предложения учителя: 

«оцени свой ответ», следует краткая фраза ученика: «цель достигнута, 

ошибок не было», или «решение я получил, но с помощью класса», или 

«полностью без ошибок решил задачу необходимого уровня, что 

соответствует отметке «4» - хорошо». 

  



 

Если мнение ученика и учителя совпадают, можно вести урок дальше.  Если 

мнение учителя отличается от мнения ученика (завысил или занизил свою 

оценку), необходимо пройтись целиком по алгоритму и согласовать позиции. 

3- й шаг. После проверки письменных работ ученик получает право 

аргументированно оспорить оценку и отметку учителя: после фразы ученика 

«я не согласен с выставленной отметкой» учитель предлагает ему объяснить 

свое мнение, используя алгоритм самооценивания.  

  Если ученик прав, учителю стоит поблагодарить его за то, что он помог 

учителю найти собственную ошибку при проверке. 

  Если ученик не прав, учителю необходимо объяснить ему, на 

основании чего он принял соответствующее решение, постараться 

согласовать позиции. (!!!) Не все ученики будут готовы признать свои 

ошибки. Однако равный и честный разговор с ними, даже если он не 

заканчивается компромиссом, все равно способствует выработке у них 

адекватной самооценки, а авторитарное решение учителя - нет! 

 

Оценочный   лист группы № _______ 

Сформулируйте, какую задачу необходимо решить:_____________________ 

_______________________________________________________________ 

  

Вопросы и задания Ваши действия 

(ответы) 

Самооценка действий 

членов команды по 10-

бальной шкале 

1.Опишите то действие, с 

которого вы начали 

работу над проектной 

задачей 

 

 

 

 

2. Перечислите пары, на 

которые вы разделились, 

оцените, насколько 

верным оказался ваш 

выбор 

  

  

  

  

3.Кратко опишите объект, 

который вы собираетесь 

проектировать 

 

 

 

 

4. Кратко сформулируйте 

тренировочные задания: 

 

 

 

Задание № 1 

 

  

Задание № 2 

 

  

Задание № 3 

 

  

5.Сформулируйте итоговое   



 

задание 

6. Оцените, насколько вам 

удалось работать как 

единая команда.  

 

 

 

 

 

Использование контрольно-оценочных инструментов при создании 

языковой среды в условиях освоения русского языка как неродного 

Этапы Инструменты 

I этап (1 класс)  
- сравнивать действие (отдельные 

операции) и результат с готовым 

образцом; 

- по заданным критериям оценить свои 

действия и соотнести свою оценку с 

оценкой учителя; 

- предъявить на оценку свои достижения 

по заданному или назначенному самим 

ребенком критерию; 

- отделить известное от неизвестного в 

знаниях (способах действия с предметом), 

задать «умный» вопрос. 

В целом итогом первого этапа 

контрольно-оценочной 

самостоятельности есть выработанные 

совместные «правила оценочной 

безопасности» 

1). «Алгоритм самооценки» 

1.  Какое  было  задание?  

(Учимся  вспоминать  цель 

работы.)  

2.  Удалось  выполнить  задание?  

(Учимся  сравнивать результат с 

целью.)  

3.  Задание  выполнено  верно  

или  не  совсем?  (Учимся 

находить и признавать ошибки.)   

4.  Выполнил самостоятельно или 

с чьей-то помощью? (Учимся 

оценивать процесс.)   

2). «Светофор» 

- зеленый круг – задание 

выполнил правильно, 

самостоятельно 

- желтый круг – задание 

выполнено с помощью учителя 

или товарищей 

- красный круг – задание 

выполнить не удалось. 

3). «Линеечки». (без деления на 

уровни)  

- ретроспективная оценка 

4). «Еженедельник 

первоклассника» 

II этап (2-3 классы) 

- определять возможные 

«ошибкоопасные» места, например, в 

тексте; 

- устанавливать возможные причины 

возникающих ошибок и намечать план их 

индивидуальной ликвидации и 

коррекции; 

- устанавливать границу  применимости 

1). «Алгоритм самооценки» 

добавляется 

5. Какое умение отрабатывали 

при выполнении данного 

задания? (2 класс) 

6. Каков был уровень задачи - 

задания? (3 класс) 

2). «Линеечки». (с разделением 

на уровни) (2 класс) 



 

того или иного способа действия 

(рефлексивный контроль), выделять из 

группы заданий то, которое не 

соответствует данному способу решения; 

- классифицировать задания по 

сложности, выбирать объем и уровень 

сложности заданий для индивидуальной 

самостоятельной работы; 

- формализовать оценку своих действий с 

помощью, например, баллов на основе 

суммы разных умений (по совокупности 

критериев). 

- прогностическая оценка 

- ретроспективная оценка 

3). «Лист самооценки» 

(формулирование под 

руководством учителя критериев 

оценки задания)  

4). Карта индивидуального роста 

(продвижения по теме) (3 класс) 

5). «Дневник школьника» 

III этап (4-5 классы) 

учащиеся вместе с учителем выходят на 

полный цикл контроля и оценки. 

Предметом совместных усилий 

становится способ конвертирования 

разных детских оценочных шкал в 

общепринятые в социуме   оценочные 

шкалы. 

1). «Алгоритм самооценки» 

2). «Линеечки». 

3). «Лист самооценки» 

4). Карта индивидуального роста 

(индивидуальное продвижение 

по теме и в формируемом 

умении) 

5). Задание «Что я знаю и умею» 

6). «Дневник школьника» 

(таблицы требований) 

 

 

Итоговое задание: провести самооценку собственной деятельности в ходе и 

результате «шахматной партии», используя один из приемов самооценки (по 

выбору). 

 


