Взгляд на современную начальную
школу с позиции формирования
самостоятельности младших
школьников в контрольнооценочной
деятельности
Е.В. Сергеева

Каждый человек несколько раз в
своей жизни соприкасается со шко
лой, выступая по отношению к ней
то в роли ученика, то в роли родите
ля, а те, кто продолжает удивляться
новому, постоянно задаёт вопросы,
ищет на них ответы, любит всех де
тей, ещё и в роли учителя. Таким об
разом, любой из нас, а мои коллеги
несомненно, нередко задаётся вопро
сом: какой должна быть современ
ная начальная школа? Отвечая на
него, большинство участников обра
зовательного процесса сходятся в
одном: современная начальная шко
ла должна способствовать гармонич
ному развитию личности учащихся,
основу которого составляет умение
самостоятельно учиться – познавать
мир через освоение и преобразование
его в конструктивном сотрудничест
ве с другими. Школьники должны
овладеть универсальными учебны
ми действиями, которые, согласно
государственным образовательным
стандартам второго поколения, опре
деляются как совокупность способов
действий учащегося, обеспечива
ющих его способность к самостоя
тельному усвоению новых знаний и
умений. Иными словами, современ
ное начальное образование должно
быть направлено на развитие само
стоятельности ребёнка в учебной
деятельности, его способности к са
мообучению.
Исходя из сказанного выше, мож
но заключить, что современная на
чальная школа неразрывно связана
с понятием «самостоятельность». Как
следствие, возникает вопрос: каковы
пути эффективного формирования
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учебной самостоятельности учащих
ся начальной школы? Изучая эту
проблему, мы пришли к выводу о
том, что формирование учебной са
мостоятельности невозможно без ста
новления таких важных её компонен
тов, как самоконтроль и самооценка,
являющихся залогом успешного обу
чения. На основании теоретического
исследования мы можем сказать, что
наряду с наличием научных и прак
тических разработок наблюдается не
достаточная степень сформирован
ности самостоятельности в контроль
нооценочной деятельности младших
школьников.
Мы выделили имеющиеся в совре
менном начальном образовании про
тиворечия между
– признанием педагогами и психо
логами необходимости формирова
ния самостоятельности младших
школьников в контрольнооценочной
деятельности и традиционным подхо
дом к контролю, проверке и оценке
знаний, умений и навыков, не пред
полагающим включение самих уча
щихся в соответствующую деятель
ность;
– достаточно глубокой разработкой
теоретических основ действий само
контроля и самооценки в развива
ющем обучении и недостаточной сте
пенью их реализации в традиционной
системе обучения изза отсутствия ме
тодических пособий, интегрирующих
сегодняшние подходы к обучению.
Потребность разрешения данных
противоречий обусловила актуаль
ность разработки структурносодер
жательной модели формирования
самостоятельности младших школь
ников в контрольнооценочной дея
тельности (см. схему на с. 8–9).
Динамика достижения конкретной
цели разработанной нами модели
определяется реализацией комплекса
педагогических условий:
1. Приобщение младших школьни
ков к решению контрольнооценоч
ных задач, способствующих формиро
ванию мотивации к осуществлению
контрольнооценочной деятельности.
Все упражнения, используемые на
уроках, были направлены на форми

рование мотивации школьников с
разным уровнем обученности, с раз
ным темпом усвоения материала;
предусматривались различные фор
мы организации учебной деятельно
сти, такие как групповая, индивиду
альная, работа в парах, дидактиче
ская игра, предполагающие в себе
стимул к контрольнооценочной дея
тельности.
2. Включение младших школьни
ков в контрольнооценочную дея
тельность, обеспечивающее их посте
пенный переход с низкого на более
высокий уровень овладения самосто
ятельной контрольнооценочной дея
тельностью и предполагающее ряд
этапов.
Важным моментом в реализации
этого условия является то, что по ме
ре овладения действиями самоконт
роля и самооценки усложняются за
дания, направленные на формирова
ние данных действий, и возрастают
требования к контрольнооценочной
деятельности учащихся. В то же вре
мя нужно отметить, что все задания
построены на основе принципа преем
ственности, позволяющего осущест
влять отбор содержания материала с
учётом уже имеющихся знаний, уме
ний и навыков.
Методика реализации комплекса
педагогических условий была разрабо
тана нами на основании поэтапно
го формирования самостоятельности
младших школьников. На каждой сту
пени решались свои задачи, использо
вался различный дидактический мате
риал в виде листов самоконтроля и
самооценки, «Карты достижений», па
мятокпомощниц, индивидуализиро
ванных домашних заданий, созданных
нами рабочих тетрадей для самоконт
роля и самооценки*.
Начиная с первой ступени, учащи
еся овладевали приёмами самоконт
роля и самооценки результатов своей
деятельности, а учитель постепенно
усложнял требования к ней, стре
мясь при этом к сотрудничеству с
детьми. Согласно нашей методике,
значительная роль в процессе форми
рования самостоятельности млад
ших школьников в контрольнооце

* Подробное описание структуры и заданий данных тетрадей представлено в журнале
«Начальная школа плюс До и После» в № 6 за 2006 г. и № 10 за 2007 г.
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Социальный заказ:
инициативная, творческая личность,
способная к самообразованию

Вход
Учащиеся, не умеющие са
мостоятельно осуществлять
контрольнооценочную дея
тельность

I ступень
Наблюдение и накопле
ние опыта оценочных
суждений (первое полу
годие 1го класса)

II ступень
Переход от наблюде
ния к подражанию
(второе
полугодие
1го класса, 2й класс)

III ступень
Формирование на
выков самоконтроля
и самооценки (3й
класс)

Ступени формирования самостоятельности младших
школьников в контрольнооценочной деятельности

IV ступень
Переход учащихся на
полный цикл конт
рольнооценочной де
ятельности (4й класс)

Выход
Учащиеся, умеющие само
стоятельно осуществлять
контрольнооценочную дея
тельность (средний или вы
сокий уровень)

Комплекс педагогических условий: 1) приобщение младших
школьников к решению контрольнооценочных задач, способ
ствующих формированию мотивации к контрольнооценочной
деятельности; 2) включение младших школьников в контрольно
оценочную деятельность, обеспечивающую их постепенный пе
реход с низкого на более высокий уровень овладения самостоя
тельной контрольнооценочной деятельностью

Критериальнооценочный аппарат:
мотивационный, когнитивнопроцессуальный, рефлексивный

Принципы:
системности, деятельности, преемственности,
саморазвития

Подходы:
системный, деятельностный, личностно
ориентированный

Содержательнопроцессуальный
блок

Теоретико
методологический
блок

Цель начальной ступени образования:
формирование учебной самостоятельности
младших школьников

Конкретная цель:
сформированность самостоятельности младших школьников в конт
рольнооценочной деятельности на среднем и высоком уровне

Требования ФГОС
к начальному образованию,
к самообразованию

Формирование самостоятельности младших школьников в контрольнооценочной деятельности

Перспективная цель:
переход процесса формирования самостоятельности младших школь
ников в контрольнооценочной деятельности в режим самообразования

Целевой
блок

Модель поэтапного формирования контрольнооценочной самостоятельности младших школьников

Оценочно
результативный блок

Организационно
технологический блок

Содержание
контрольно
оценочной
деятельности

Методы
обучения

Средства
обучения

Результат

Организа
ционные
формы

Уровень
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Средний

Высокий

Умение определять возмож
ные «ошибкоопасные» места
в слове, тексте; умение уста
навливать возможные при
чины возникших ошибок и
совместно с учителем наме
чать план коррекции

Умение сравнивать свои
действия (отдельные опера
ции) с готовым образцом, по
заданным критериям оцени
вать свои действия и соотно
сить свою оценку с оценкой
учителя

Умение сравнивать предме
ты, находить в них сходство
и различия, умение находить
предмет по заданным при
знакам и описывать его

Низкий

Индивидуальные консульта
ции, работа в парах, группах

Индивидуальные консульта
ции, работа в парах, группах

Поурочные оценочные лис
ты, рабочая тетрадь само
контроля и самооценки

Индивидуальные консульта
ции, работа в парах

Поурочные оценочные лис
ты, рабочая тетрадь само
контроля и самооценки

Частичнопоисковый метод

Проблемное
изложение
учебного материала

Проблемное
изложение
учебного материала

Поурочные оценочные листы

Прогнозирование результа
та работы.
Выделение критериев оцени
вания при помощи учителя.
Определение «ошибкоопас
ных» мест

Осуществление поопераци
онного контроля.
Оценивание своей работы и
работы одноклассников и со
отнесение своей оценки с
оценкой учителя

Сравнение предметов. На
хождение предметов по за
данным признакам. Описа
ние предметов

Умение классифицировать
задания по уровню сложно
сти, давать адекватную
оценку результатам деятель
ности,
характеризовать
ошибки с указанием их
причин

Индивидуальные консульта
ции, работа в парах, группах

Тематические
оценочные
листы, рабочая тетрадь са
моконтроля и самооценки

Частичнопоисковый метод

Определение уровня слож
ности задания.
Самостоятельное оценива
ние результатов своей дея
тельности и деятельности
одноклассников

ночной деятельности отводится роди
телям, поэтому была организована
система работы с ними, включающая
в себя тематические родительские
встречи, индивидуальные консульта
ции, беседы «за круглым столом»,
диспуты, проверку тетрадей и т.д.
Необходимо особо отметить здоровье
сберегающую направленность нашей
методики, так как использование
индивидуализированных заданий,
предполагающих наличие дозиро
ванной помощи, позволяет каждому
учащемуся выполнить их самостоя
тельно, что способствует созданию
ситуации успеха, снижению напря
жения и переутомления.
Разработанная нами методика про
ходила апробацию в течение четырёх
лет в МОУ «СОШ № 1» и МОУ «СОШ
№ 59» г. Магнитогорска.
Сравнение данных показало, что в
начале экспериментальные (ЭГ) и
контрольные группы (КГ) по уровню
сформированности самостоятельно
сти в контрольнооценочной деятель
ности были примерно равны (50,6%
ЭГ и 48% КГ продемонстрировали
низкий уровень; 37,7% ЭГ и 39% КГ –
средний; 11,7% ЭГ и 13% КГ – высо
кий). В конце эксперимента основная
часть младших школьников ЭГ пе
решла на более высокий уровень, о
чём свидетельствуют следующие ре
зультаты: низкий уровень – 2,5%,
средний – 62,1%, высокий – 35,4%, в
то время как в КГ изменения оказа
лись незначительными.
Содержательный анализ получен
ных результатов показал, что, вопер
вых, формирование мотивации к осу
ществлению контрольнооценочной
деятельности на основе нашей мето
дики и с использованием рабочей тет
ради самоконтроля и самооценки спо
собствует появлению у младших
школьников потребности и желания
осуществлять контроль и давать
оценку своей деятельности. Вовто
рых, поэтапное формирование конт
рольнооценочных умений с посте
пенным усложнением требований к
ним способствует эффективному до
стижению самостоятельности в конт
рольнооценочной деятельности уча
щихся.
Возвращаясь к вопросу о том,
какой должна быть современная

начальная школа, мы можем с уве
ренностью сказать, что она должна
заложить основы самостоятельности
учащихся, а это является залогом не
только успешного обучения, но и
успешного построения любой дея
тельности.

Елена Владимировна Сергеева – канд. пед.
наук, учитель начальных классов МОУ
«СОШ № 59 им. И. Ромазана», г. Магнито"
горск, Челябинская обл.
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